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КО ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА

Первый день зимы для казахстанцев является праздничным и выходным днем, поскольку с
2012 года 1 декабря в нашей республике отмечается День Первого Президента РК.

ЛИДЕР НАЦИИ - ОСНОВАТЕЛЬ
КАЗАХСТАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
День Первого Президента Республики Казахстан государственный праздник, ставший поистине
национальным. В этот день мы с особой гордостью
осознаем, что благодаря стратегическому таланту,
мудрости и настойчивости в достижении целей

Лидера нации Нурсултана Назарбаева началась
история независимости нашего государства, а в
общемировой политике появилось новое понятие

«Казахстанский путь развития».

-

Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения
суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового
масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Под руководством Нурсултана Назарбаева в стране проведены значимые
политические, экономические и социальные реформы.
Благодаря мудрости и дальновидности Первого Президента, который в самые сложные моменты новейшей истории
Казахстана находил самые взвешенные и ответственные решения, в нашей стране сохраняется национальное согласие,
стабильность, а также динамичное и поступательное экономическое развитие. Созданный за годы Независимости высокий
социально-экономический потенциал снискал заслуженный
авторитет в международном сообществе.
Политика Первого Президента всегда была направлена в
первую очередь на поддержание мира и согласия в обществе.
Все это позволило сформировать свою казахстанскую модель
национального единства, межэтнической и межконфессиональной толерантности.
День Первого Президента - праздник, напоминающий
о пройденном пути за годы Независимости, о совместном
труде всех казахстанцев по укреплению государственности
и об огромном вкладе, внесенном Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в развитие нашей страны. Этот праздничный день
наполняет сердца гордостью за наше государство. Желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, плодотворной
работы на благо нашей Родины!

Вакиль НАБИЕВ,
депутат Мажилиса Парламента
Республики Казахстан

ПРАГМАТИК, СТРАТЕГ, СТРОИТЕЛЬ

Исторической предпосылкой к этому послужило
событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года, когда
в результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост Президента
Казахской ССР, будучи единственным кандидатом.
В первую очередь им был подписан закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан
10 декабря 1991 года, а через шесть дней, 16 декабря 1991 года, Верховный Совет провозгласил
государственную независимость Казахстана.
Огромная заслуга Первого Президента Казахстана в том, что ныне наша страна признана
международным сообществом как современное
демократическое государство. При этом, как вспоминает он сам, завышенных амбиций или особой
страсти к руководящим должностям не испытывал. Переломным моментом стало его назначение
в 1972 году на должность секретаря парткома
Карагандинского металлургического комбината,
когда он фактически стал вторым после директора комбината лицом на огромном предприятии,
что означало огромную ответственность. Далее,
в 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем
Центрального Комитета Компартии Казахстана, в
1984-м году - Председателем Совета Министров
Казахской ССР - самым молодым, 44-летним
премьером союзной республики в СССР. Позже,
уже возглавив суверенный Казахстан, Нурсултан
Абишевич, благодаря своему обширному профессиональному и политическому опыту, определил,
что для дальнейшего развития республики необходим прагматичный подход, предполагающий
конкретные дела, сохранение устойчивости всей
системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие. Это позволило нашей стране
за 30 лет добиться впечатляющих результатов в
государственном строительстве.
Сегодня об уникальности выстроенной в Казахстане модели общественного мира и согласия

ИНИЦИАТИВЫ

и укрепление доверия, которые оказали значительное влияние на укрепление дружбы и партнерства
между Республикой Казахстан и Республикой
Беларусь. Наши страны успешно реализуют много
перспективных проектов в различных областях.
Казахстанско-белорусское сотрудничество является важным фактором развития интеграционного
процесса в Содружестве Независимых Государств».
Даже передав руководство партией Nur Otan
действующему Президенту страны, Нурсултан
Назарбаев остается политически и социально
активным лидером, ратующим за будущее страны. Так, на состоявшемся недавно расширенном
заседании Политического совета партии Nur
Otan, он отметил, что наша страна вступает в
четвертое десятилетие своей независимости. Это
эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных
решений. Тогда же Первый Президент РК назвал
ряд серьезных вызовов, с которыми придется
столкнуться человечеству, среди которых борьба
с новыми пандемиями, усиление негативных последствий экологических проблем и глобального
потепления, снижение конкурентоспособности
стран в связи с изменением глобальной экономики, нарастающая геополитическая напряженность, а также усиление политической разобщенности из-за радикализации общественных
настроений и ценностей.
- Глобальная нестабильность продлится не
год и не два. Поэтому слоган партии «Преодолев
испытания, победим вместе!», выдвинутый на
последних парламентских выборах, сохраняет
свою актуальность. Хочу еще раз подчеркнуть:
нам надо придерживаться центристских позиций,
максимально опирающихся на интересы самых
широких слоев населения. Объединять, а не
разъединять людей - вот задача партии, - напомнил Нурсултан Назарбаев.
Диас ЭМИР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ

Вопросы подготовки юридических кадров стали главными на недавнем вебинаре,
прошедшем в рамках проекта «Юридические диалоги», организаторами которого
выступили Фонд Нурсултана Назарбаева, Комиссия по правам человека при Президенте
Республики Казахстан, Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая. Содействие
в проведении данной онлайн-встречи экспертов в юриспруденции оказали Германское
общество по международному сотрудничеству (GIZ), Almaty Adaldyq Alany,
Национальное волонтерское движение «Акселератор добра: Izgilik elshisi».

ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В вебинаре «Подготовка юридических кадров»
приняли участие депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи, адвокаты, практикующие
юристы, сотрудники правоохранительных органов, руководители государственных органов,
ректоры высших учебных заведений, ученые,
исследователи, профессорско-преподавательские
составы, студенты, магистранты, докторанты
юридического профиля, а также общественность,
интересующаяся юридическими вопросами.
Заместитель исполнительного директора
Фонда Нурсултана Назарбаева, Председатель
Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, член Венецианской комиссии
Совета Европы от Республики Казахстан, доктор
юридических наук, профессор Игорь Рогов, открывая мероприятие, отметил, что в преддверии 30-летия Независимости для всех очевидна
решающая роль Первого Президента - Елбасы в
реализации многовековой мечты о суверенности
страны, а также в построении новой государственности на территории Казахстана.
- Обретение независимости нашей страной
носил, я бы сказал, парламентаристский характер.
Это заключалось в разработке соответствующих законопроектов, принятии эпохальных законов, в том
числе Конституционного закона о государственной
независимости, Конституции Казахстана. Все это
было осуществлено в кратчайшие сроки и с высоким

говорят во всем мире, называя ее «Казахстанский
путь» или «Модель Назарбаева». Этот опыт вызывает большой интерес у политиков и ученых всего
мира. Идеи и инициативы Первого Президента
Казахстана становятся предметом глубоких исследований, о них говорят и пишут ведущие средства
массовой информации. О Нурсултане Назарбаеве
с большим уважением отзываются лидеры других
стран. Так, Президент Российской Федерации
Владимир Путин неоднократно отмечал уникальное чувство и понимание современного мира и
его реалий Нурсултана Абишевича. Он также
писал: «Для Казахстана Нурсултан Назарбаев исторически уникальная фигура. Ведь у казахов,
в том виде, в каком сейчас складывается государственная структура, никогда государства в этом
виде не было. И он не просто Первый Президент
Казахстана. Он создатель казахской, казахстанской государственности. В этом смысле у него
уникальная историческая роль».
Ему вторит и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин со своим высказыванием о том, что благодаря Президенту Нурсултану Назарбаеву заложен прочный фундамент
партнерства КНР и Казахстана, поэтому в Китае
хорошо знают и глубоко уважают Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в развитие
отношений между Казахстаном и Китаем.
Президент Турецкой Республики Реджеп
Тайип Эрдоган считает Нурсултана Назарбаева
выдающейся личностью современности и аксакалом тюркского мира, поддерживая его международные инициативы. Авторитет Президента
Казахстана в тюркском мире очень высок, нельзя
не отметить огромный вклад Нурсултана Назарбаева в развитие отношений с турецким народом, в
достижение единения тюркских народов в целом.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко говорил: «Я высоко ценю открытый диалог

качеством. А это качество было обусловлено высоким уровнем юридической науки, которая была у
нашей страны в момент всех этих преобразований.
И сегодня важно удерживать эту планку, - подчеркнул Игорь Рогов в своем выступлении.
И в этой связи модернизация юридического
образования, по его мнению, также важна, как
и процесс трансформации всего государства. Он
добавил, что в ближайшее время в Сенате Парламента Республики Казахстан и на заседании
Комиссии по правам человека при Президенте
Республики Казахстан будут рассмотрены вопросы подготовки юридических кадров.
Вебинар стал своеобразной информационно-образовательной площадкой, где отечественные специалисты ознакомились с лучшими
практиками в сфере юридического образования,
используемыми за рубежом. В частности, спикеры
из Франции и Германии рассказали, как готовят
юристов, судей, адвокатов, прокуроров, сотрудников полиции в университетах данных стран.
Профессор Рогов отметил, что международный опыт значим для Казахстана: «Однако это не
означает, что страна намерена копировать стандарты образования других государств, но важно
знать этот опыт и творчески его применять для
своих нужд».
По материалам
Фонда Нурсултана Назарбаева

МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ ЛИДЕРА НАЦИИ

Как оценить реальный
масштаб личности, тем

более если эту личность
представлял лидер
государства, уверено
стоявший у главного руля

30
Этот непраздный

власти фактически
лет?

вопрос возник у меня
после объявления
нации

Лидером

Н. Назарбаевым о

досрочном сложении своих
президентских полномочий.

Понятно, что подобная оценка может быть дана с разных
позиций людьми, не только представляющими различные слои
нашего общества, но и представителями мирового сообщества государственными деятелями и
политиками, учеными и бизнесменами, иными словами, людьми,
неравнодушными к судьбе нашей
страны.
В свое время только история
поставит свои реальные оценки
в этом вопросе, но мне, как и
многим нашим гражданам, далеко
небезразлично, каковы сегодняшние оценки человека, внесшего
огромный вклад в становление
и развитие Казахстана не только
как суверенного государства, но и
государства, уже 30 лет независимого, заявившего на заре своего
становления о собственных приоритетах, в частности во внешнеполитической деятельности. И

здесь я прихожу к выводу, что не
вижу принципиальных расхождений во мнениях ни простого
народа, ни политической элиты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев справедливо
подчеркнул, что, «конечно, большое видится на расстоянии». Но
уже сегодня, по его мнению, для
всех очевидно, что именно «благодаря Н. Назарбаеву, его титаническим усилиям на протяжении
почти трех десятилетий современный Казахстан - это успешное,
стабильное, открытое миру государство с большим социально-
экономическим, инновационным,
интеллектуальным, духовным
потенциалом». С этим мнением
созвучны оценки, данные государственными и общественными деятелями, политологами в
различные периоды, нашедшие
отражение на страницах многочисленных средств информации.
В частности, нельзя не обратить внимание, что еще в 1991
году Ли Куан Ю охарактеризовал
Президента Назарбаева как талантливого и настойчивого. «Назарбаев - восходящая звезда в
советской политике, крупная фигура среди различных республик.
50-летний лидер Казахстана в меру жесткий, практичный,
быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый
и настойчивый, который признан
лидером и другими республиками
Союза. Если Назарбаев будет у
руля республики, у Казахстана бу-

дет значительно больше шансов
на успех», - отмечал старший министр правительства Сингапура.
Хотелось бы привести первые
оценки политологов после заявления Елбасы, прозвучавшие в
главной аналитической программе Первого канала российского
телевидения «Большая игра»,
озаглавленной «Профили лидерства». Что интересно, участник передачи - Федор Лукьянов,
председатель президиума Совета
по вопросам внешней и оборонной политике, директор дискуссионного клуба «Валдай», назвал
решение Н. Назарбаева хорошо
продуманным, сравнив его при
этом с политическим лидером,
министром-наставником, реформатором Сингапура Ли Куан Ю,
подчеркнув, что Н. Назарбаев на
посту президента являлся самым
неутомимым и большим игроком
на евразийском пространстве.
«Большим талантом и уникальным лидером» назвал Н.
Назарбаева другой участник программы - Александр Рар, научный
директор Германо-Российского
форума. Добрые слова в адрес
Н. Назарбаева высказал Константин Ремчуков, главный редактор
«Независимой газеты», назвав
его человеком рыночной ориентации. Высоко оценили деятельность Лидера нации и соведущие
программы Вячеслав Никонов и
американский эксперт Дмитрий
Саймс.

(Окончание на 3-й стр. )
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АКТУАЛЬНО

КАЛЕЙДОСКОП

СТО МИЛЛИАРДОВ
НА ПРОЕКТЫ

По состоянию на 1 ноября 2021 года в рамках
Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы
(далее - ДКЗ) создано 8,3 тыс. рабочих мест со
средней заработной платой более 92 тыс. тенге,
сообщает пресс-служба Министерства труда и
социальной защиты населения РК.
На текущий момент в рамках ДКЗ строительные работы ведутся на 228 инфраструктурных проектах, еще
13 находятся на первоначальном этапе реализации. По
проектам регионами осуществлено 349 мониторинговых проверок. При этом два проекта в Костанайской
области и один в г. Нур-Султане уже завершены, на
них создано 228 постоянных рабочих мест (103 и
125 соответственно). Кроме того, в рамках второго
направления ДКЗ для открытия или развития своего
дела было выдано 170 микрокредитов на общую сумму более 1 млрд тенге. В рамках развития агропромышленного комплекса на очередном заседании МВК
утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов
на общую сумму 100 млрд тенге. При трудоустройстве
на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет
отдается безработной молодежи, молодежи категории
NEET, а также студентам в работах, не причиняющих
вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.
ЦЗН в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/
субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный
проект. Размер заработной платы трудоустроенных по
направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (83
тыс. тенге) с учетом налогов, социальных платежей и
компенсации за неиспользованный трудовой отпуск
без учета выплат по экологическим надбавкам.

РЕГИОНЫ
В Зерендинском районе прошел первый форум
предпринимателей «Сильный регион - сильная
страна», организованный при поддержке Палаты
предпринимателей Акмолинской области.

ПОВЫСИЛ
МОТИВАЦИЮ ФОРУМ

urgazet@mail.ru

В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Султан САРТАЕВ - МЫСЛИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
15 октября 2021 г. исполнилось 94 года
со дня рождения академика НАН РК,
доктора юридических наук, профессора
Султана Сартаевича Сартаева. Вот уже
два года как его нет с нами, утрата
невосполнима для научного мира.

Первый Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев, выражая соболезнования родным
и близким академика С.С. Сартаева по поводу
его кончины, написал следующие слова: «Султан
Сартаевич был искушенным исследователем,
внесшим значительный вклад в развитие отечественного права и юриспруденции. Он активно
участвовал в делах государства и общества, занимал ответственные должности. Он был примером добросовестного труда, человеком с четкой
гражданской позицией». Думаю, Елбасы выразил
в своих характеристиках общие положительные
качества академика С.С. Сартаева, который с
момента провозглашения в республике независимости активно принимал участие в подготовке и
написании важных для государства документов.
Султан Сартаев был известным государственным деятелем, активным депутатом Верховного
Совета Республики Казахстан XII и XIII созывов,
политиком, мыслителем, философом, научным исследователем, истинным ученым, оратором, публицистом, поэтом и наконец учителем и наставником!
Академик С.С. Сартаев был от природы талантлив, и этот талант проявился во всех отраслях. Он был мудрым политиком, блестящим
оратором, основательным и глубоким ученым.
Все юристы Казахстана учились у него справедливости, познавали мир права. Он вызывал у всех
бесконечное восхищение и уважение. Его лекции
остались в памяти его учеников.
Уроками, запомнившимися на всю жизнь,
стали его блестящие выступления на научно-теоретических конференциях, так, будучи эффективным государственным и общественным деятелем, он умел доступно и глубоко рассказывать о
судьбоносных фактах нашей новейшей истории.
Так, например, более пятнадцати лет назад он
предсказал одно из направлений недавней конституционной реформы: «Сегодня изменилось
многое, и не только в нашей стране, в мире в
целом, - говорил он. - Мы независимы, общество
наше отличается стабильностью, сплоченностью,
все государственные органы функционируют до-

статочно слаженно. Нет причин для столкновения
ветвей власти. Созданы профессиональный парламент и правительство. В этой ситуации возможно постепенное изменение президентской формы
правления в сторону парламентской».
26 ноября 2021 года в стенах юридического
факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби успешно прошла международная научно-практическая онлайн-конференция на тему «Сартаевские чтения - 2021:
развитие Республики Казахстан как суверенного
государства: современные реалии, новые идеи,
правовая практика», посвященная памяти академика НАН РК, д.ю.н., профессора Султана Сартаевича Сартаева.
Модератором конференции профессионально
выступил декан юридического факультета д.ю.н.,
проф. Д. Л. Байдельдинов.
Символично, что «Сартаевские чтения», которые проводятся в стенах КазНУ имени аль-Фараби
на юридическом факультете, где практически всю
свою научную жизнь, а это с 1955 по 2019 год,
работал академик Султан Сартаевич Сартаев,
совпали с мероприятиями в канун празднования
Первого Президента РК и 30-летия Независимости
Республики Казахстан.

Силами юридического факультета, в частности кафедрой теории и истории государства и
права, конституционного права и административного права юридического факультета КазНУ им.
аль-Фараби, на которой долгое время трудился
академик С.С. Сартаев, были приглашены зарубежные и казахстанские ученые, государственные
и политические деятели суверенного Казахстана,
близкие и родные академика С.С. Сартаева.
Среди выступающих на конференции были
академики НАН РК, доктора наук, политические
и государственные деятели республики Ж.М.
Абдильдин, М.Ж. Журинов, Ж. Мансуров, С.Н.
Сабикенов, З.Я. Балиева, проф. Всероссийской
академии внешней торговли РФ В.М. Шумилов,
первый проректор Кыргызского государственного
юридического университета Б.Д. Рысмендиев,
С.Ф. Ударцев, О. Жалаири, Б.К. Алияров, Е.К.
Алияров, Р.С. Сартаева, К.С. Мауленов, Э.Э.
Дуйсенов, С.Т. Сейдуманов, З.К. Шаукенова, Б.Х.
Толеубекова, Е.К. Нурпеисов, Б.А. Жетписбаев,
Р.Е. Джансараева и др.
Подвергая анализу отношение академика С. С.
Сартаева к политике, проводимой в государстве,
можно проследить внутреннюю преемственность
его позиций в целом и по отношению к изменению системы в частности. Во всех его воззрениях
видна научно обоснованная оценка по образованию действенного государственного механизма
в РК.
Султан Сартаевич снискал также славу глубокого философа, прекрасного прозаика, поэта
и художника. Видимо, оправдывается общеизвестная народная мудрость о том, что если Всевышний отмечает умом и талантом избранного
человека, то делается это практически по всем
направлениям, в этом смысле академик С.С. Сартаев - не исключение!
Гости конференции поделились теплыми
воспоминаниями об академике С.С. Сартаеве
как выдающемся ученом, красивом человеке как
внешне, так и внутренне, его родных и близких.
Отрадно, что все были единодушны во мнении,
что память о политико-правовом деятеле Султане
Сартаеве должна быть сохранена для потомков!
Нажия КАЛИШЕВА,
д.ю.н., доцент кафедры теории и истории
государства и права, конституционного и
административного права юридического
факультета КазНУ им. аль-Фараби

ФОРУМ

В Доме культуры собрались представители государственных структур региона, бизнес-сообщества области,
а также инициативные граждане, пожелавшие принять
участие в «Часе инвестора».
Аким района Асен Жаксылыков отметил, что, так как
специализация региона - это прежде всего промышленность и сельское хозяйство, то на прочие отрасли экономики приходится менее двух процентов. В связи с этим
зерендинцам необходимо активно заняться развитием
глубокой переработки сельхозпродукции, туризма, обеспечением продовольственного пояса Кокшетау и столицы, что в перспективе принесет большую выгоду. Обладая
богатыми сырьевыми, промышленными, природными и
транспортными ресурсами, район имеет все шансы стать
бизнес-гигантом.
Перед началом форума десятки выпускников проекта
«Бастау Бизнес» представили свои работы в фойе Дома
культуры.
- Такой форум у нас в Зеренде проходит впервые,
очень рада, что меня пригласили, - делится своими
впечатлениями выпускница проекта «Бастау Бизнес»,
предприниматель Динара Акильбекова. - Через центр занятости района в этом году я получила грант и благодаря
государственной поддержке открыла свое дело - у меня
мини-пиццерия. Такие форумы для нас - это отличная
мотивация - со всей области приехали предприниматели,
и мы можем обменяться опытом, идеями, расширить базу
полезных контактов, договориться о сотрудничестве. Я
сегодня была горда представить свою продукцию и очень
рада за наших предпринимателей, ведь на выставке представлены и выпечка, и мыло, и обувь, и одежда местного
производства.
Надо сказать, что в районе выпускники проектов «Енбек» и «Бастау Бизнес» наладили швейный цех по производству женской одежды по индивидуальному дизайну,
из натуральных материалов изготавливается женская
и мужская обувь, дамские сумочки, что продемонстрировало высокий потенциал района для развития легкой
промышленности.
- Форум детально продуман и организован, тут и «Час
инвестора», и выступления бизнес-тренеров, вижу народных умельцев на выставке, - говорит член Регионального
совета предпринимателей Акмолинской области, председатель Ассоциации деловых женщин Кокшетау Сауле
Касымова. - Сегодня это очень актуально и модно - производить изделия ручной работы, и эта работа должна
выйти на уровень серьезного бизнеса, тем более когда
есть такая поддержка со стороны государства. Наши изделия и товары хорошо знают во многих странах, и предприниматели не должны бояться, а громко заявить о себе.
Такие форумы для нас очень полезны, мы открыли для
себя новые имена и будем сотрудничать в дальнейшем с
новыми партнерами.
Продолжилась работа форума диалоговой площадкой
«Час инвестора», где гостям и потенциальным инвесторам предложили свои бизнес-проекты предприниматели,
а о развитии женского предпринимательства с целевой
аудиторией беседовали члены Совета деловых женщин
Акмолинской области.
Завершился форум награждением лучших предпринимателей региона, внесших весомый вклад в развитие
сфер услуг и торговли. Специальной премией «Бизнес-признание «Аруана» была отмечена индивидуальный
предприниматель Айшат Яндиева. Примечательно, что по
всей стране такой премией награждаются всего 17 бизнес-леди, и одна из них вручена на этом форуме.
Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ» по Акмолинской области

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ О БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности движения поездов, меры по снижению
аварийности при перевозках, а также повышение качества
ремонта и эксплуатации подвижного состава обсуждались
на

Евразийском форуме по безопасности и цифровизации

на железнодорожном транспорте, состоявшемся в рамках
международного конгресса

«Инновационные технологии в
Алматы.

логистике, транспорте и образовании» в

Данное мероприятие организовано АО «НК «ҚТЖ», АО «Транс
телеком» и Академией логистики
и транспорта, оно объединило для
конструктивного диалога представителей государственных органов, ж/д
администраций, научного и экспертного сообществ, образовательных
учреждений и проектных организаций стран Центральной Азии и СНГ.
Советник президента-ректора
АЛТ Аскар Саликбаев напомнил,
что проведение форума совпадает
со знаменательными датами: 30-летием Независимости Казахстана,
90-летием Турксиба и юбилеем самой академии.
- Я сам железнодорожник в четвертом поколении, поэтому отмечу,
что тема безопасности актуальна
во все времена. Глава государства
Касым-Жомарт Токаев неоднократно
подчеркивал, что полная качественная реализация программы «Нурлы
жол» требует внимания к вопросам
обеспечения безопасности инфраструктуры. Безопасность - это залог
развития экономики и здоровья
людей. В то же время перед специалистами железнодорожной отрасли
стоит новый вызов - внедрение современных цифровых технологий, а
это требует преемственности в подготовке инженерных кадров, в том
числе в сфере IT, - сказал он.
Как отметил директор по безопасности движения АО «НК «ҚТЖ»
Марат Шакенов, обеспечение высокого уровня безопасности на железнодорожном транспорте в настоящее время является одной из
первостепенных задач и государства, и организаций, ответственных
за железнодорожные перевозки.
Необходимость развития цифровизации связана в том числе и с тем,
что на рынке транспортных услуг
помимо национального перевозчика
с каждым годом увеличивается количество независимых участников перевозочного процесса, деятельность
которых нуждается в системной
интеграции и координации, прежде
всего через внедрение общих стандартов, правил и процессов, так как
это существенно влияет на безопасность движения поездов.
Отметим, что на реализацию

этих задач направлена государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», которая предусматривает модернизацию
существующей сети железных дорог,
строительство новых магистральных
путей, внедрение высокоскоростного движения. Реализация потенциала, заложенного в этой программе
инфраструктурного развития, позволяет увеличить интенсивность движения пассажиро- и грузопотоков,
снизить издержки, одновременно
повысив качество и комфортность
перевозок до мировых стандартов.
- Следует отметить, что за годы существования акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан
темір жолы» наблюдается положительная динамика большинства показателей безопасности движения. Если
дать оценку состояния безопасности
движения по магистральной сети
Казахстана, выяснится, что общее
количество нарушений, допущенных
всеми участниками перевозочного
процесса, увеличилось на 18 процентов, тогда как нарушения НК «КТЖ»
снижены на 17,5 процента, - сказал
Марат Шакенов.
В целом основными причинами
нарушений безопасности у всех
участников перевозочного процесса
являются некачественная организация технологического обслуживания
и эксплуатации подвижного состава,
объектов инфраструктуры и слабый уровень трудовой дисциплины
работников. При этом что касается
КТЖ, то 38 процентов нарушений
происходит из-за влияния сторонних
причин, не относящихся к основной
деятельности компании. Это дорожно-транспортные происшествия на
железнодорожных переездах, помехи из-за посторонних предметов на
путях, неблагоприятные погодные
условия.
Как сообщил Марат Шакенов,
снижение нарушений безопасности
движения по КТЖ достигнуто благодаря проведению мероприятий,
формирующих взвешенный подход
к их профилактике и повышающих
уровень культуры движения. Кроме
того, нужно отметить тот факт, что 85
процентов нарушений на магистральных путях происходит по вине прочих

участников перевозочного процесса.
Данная ситуация сложилась из-за
низкого качества ремонта подвижного
состава организациями, расположенными на территории РК и других государств. К примеру, отмечаются случаи
несоблюдения технологии ремонта
подвижного состава и использования
контрафактных или некачественных
деталей. Выяснив это, представители
НК «КТЖ» инициировали проведение
аудитов на ремонтных предприятиях,
находящихся на территории Казахстана на предмет соблюдения ими
технологических процессов ремонта и
приобретения качественных деталей
у заводов-изготовителей. По результатам проведенного аудита работа
нескольких ремонтных предприятий
была приостановлена до полного
устранения выявленных несоответствий.
- На сегодняшний день компания
продолжает цифровизацию систем
управления безопасностью, что
позволит улучшить планирование
и реализацию мер по устранению
несоответствий, прозрачность и
достоверность информации, превентивное выявление опасных ситуаций. Также компанией уделяется
особое внимание формированию
позитивной культуры безопасности
движения, развитию технико-технологической базы обеспечения безопасности перевозочного процесса и
нормативно-методическому сопровождению с применением лучших
мировых практик, - рассказал М.
Шакенов.
Далее он отметил, что в настоящее время основной площадкой для
общения и получения информации
потребителю служат мессенджеры
и социальные сети. Однако необходимо совершенствовать и развивать
программы для коммуникаций в
интернет-пространстве с потребителем и сотрудниками компании,
создавая порталы и сайты, которые
будут служить полноценной открытой коммуникационной площадкой
для решения вопросов развития
культуры безопасности и нулевой
терпимости к нарушениям безопасности движения. Наряду с этим обязательно будет усилена мотивация
и разработаны методы поощрения
для работников компании и граждан
за сообщение о сокрытии нарушений
безопасности движения.
Заместитель председателя Союза транспортников Казахстана
Kaklogistics Канат Мукушев отметил,
что в канун празднования 30-летия
Независимости Республики Казахстан и 90-летия Турксиба необходи-

мо вспомнить еще об одной важной
дате - 90-летнем юбилее Академии
логистики и транспорта.
В форуме посредством режима
онлайн выступил председатель
правления ГАО «Латвияс дзелзцельш» Марис Клейнбергс, который
особо подчеркнул, что важнейшую
роль в обеспечении безопасности на
железной дороге и внедрении цифровых технологий в данную сферу
играет качественное образование.
- Высокообразованный сотрудник
вносит более ценный вклад в развитие предприятий и всей отрасли в
целом. Более образованное общество развивается быстрее и ярче.
Я представитель железнодорожной
отрасли, где особенно ценятся традиции, ответственность и знание
своего дела. Сейчас наши предприятия во всех странах, не только
в Латвии и Казахстане, особенно
сильно нуждаются в молодых специалистах. Ведь именно от них зависит
будущее отрасли. Железные дороги
сегодня - это и логистика, и бизнес,
и цифровизация, и новые методы
планирования. Но самой неизменной
остается миссия соединять города,
государства и людей, - подчеркнул
Марис Клейнбергс.
Председатель Организации сотрудничества железных дорог Мирослав Антонович, в свою очередь,
отметил, что в условиях новейших
технологий железная дорога постоянно трансформируется, поэтому
необходим поиск новых путей совершенствования и развития нашей
сферы.
Важным событием стало подписание во время международного
конгресса «Инновационные технологии в логистике, транспорте и
образовании» меморандума о сотрудничестве, поскольку АО «Транс
телеком» и Академия логистики и
транспорта собираются проводить
совместные исследования в области
цифровизации на железнодорожном
транспорте.
Главной целью подписанного
сторонами меморандума является
глобальная интеграция в сфере
железнодорожного транспорта,
отвечающая современным вызовам
цифровизации, а также обеспечение
непрерывной системы подготовки
кадров и повышение квалификации
работников этого сегмента. Стороны
уверены, что создание и выполнение
комплекса мер по перечисленным
пунктам будет способствовать более
интенсивному развитию отрасли в
Казахстане.
Диас ЭМИР
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ ЛИДЕРА НАЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр. )

В частности, известный политолог
В. Никонов (оставим пока в стороне его
весьма спорные суждения, прозвучавшие
значительно позже о взаимоотношениях
России и Казахстана), давая достаточно
положительную оценку президентства
Н. Назарбаева, приходит к выводу, что
он на сегодняшний день является более
сильным лидером, чем любой европейский.
При этом сравнивает предстоящую деятельность Лидера нации с деятельностью,
созвучной деятельности вице-премьера
Госсовета КНР Дэн Сяопина, при которой
страна сделала мощный рывок в своем
развитии.
Михаил Горбачев, описывая личность
Н. Назарбаева, писал: «В нем, на мой
взгляд, воплотились многие лучшие
качества настоящих патриотов и интернационалистов нашего времени, тех,
кто способен видеть мир в движении,
конструктивно влиять на ход назревших
перемен». Владимир Путин по случаю
80-летия Елбасы записал специальное
видеообращение, в котором среди прочих слов отметил: «Общепризнана Ваша
мудрость и дальновидность, колоссальная ответственность и взвешенность,
богатый жизненный и управленческий
опыт. Вы по праву снискали высокий
авторитет у себя в стране и в России,
да и во всем мире, как выдающийся
государственный деятель и настоящий
лидер. Ваша огромная заслуга в том, что
Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие,
исторические, культурные традиции,
устремлен в будущее».
Свою оценку Лидеру нашего государства дали и американские президенты Барак Обама и Дональд Трамп. Барак Обама,

отмечая заслуги Н. Назарбаева в вопросах
ядерного разоружения, подчеркнул на
саммите G-20, что он является «одним из
образцовых лидеров в мире в вопросах
нераспространения и ядерной безопасности». Дональд Трамп в 2018 г. сказал:
«У Казахстана есть преимущества по
сравнению с другими странами, которые,
откровенно говоря, находятся в жесткой
ситуации. Президент пользуется огромным
уважением и проделал большую работу».
Ранее президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что Нурсултан
Назарбаев - выдающаяся личность современности и аксакал тюркского мира,
а Председатель Китайской Народной
Республики Си Цзиньпин в своем письме
подчеркивал: «Вы - основатель Казахстана и Лидер нации, пользующийся
поддержкой всего народа Казахстана. За
30 лет под Вашим руководством народ
Казахстана, преодолевая неимоверные
трудности, создал независимую, демократичную, процветающую, богатую и
сильную Республику Казахстан. Я уверен, что Казахстан по-прежнему будет
поступательно развиваться в соответствии с определенным Вами политическим курсом, достигая новых успехов».
Ну и наконец, среди множества оценок,
данных Елбасы, хотелось бы выделить
суждения двух генеральных секретарей
ООН - Пан Ги Муна и Антонио Гутерриша. «Добровольный отказ от обладания
ядерным оружием в 1991 году и закрытие испытательного полигона внесли
весомый вклад в глобальные усилия по
ядерному разоружению и нераспространению - это цель, которой стремится достичь ООН с момента ее создания шесть
десятилетий назад», - сказал Пан Ги
Мун. Антонио Гутерриш в своем письме

подчеркивает: «В ходе Вашего успешного пребывания в должности Президента
Казахстан стал играть значимую роль в
продвижении и отстаивании ценностей
ООН в сохранении мира и безопасности,
ядерном нераспространении, противодействии терроризму».
Свою однозначно миролюбивую позицию Казахстан провозгласил устами нашего Президента, впервые выступившего
в 1992 году на Генеральной Ассамблее
ООН в качестве Главы независимого
государства. С тех пор миротворческая
позиция нашей страны не только не изменилась, но и стала главенствующей во
внешнеполитической деятельности.
В число миротворческих инициатив Казахстана можно отнести успешный раунд
переговоров по ядерной программе Ирана,
прошедший в г. Алматы, и прекрасно организованную 3-ю Министерскую конференцию стран - участниц Стамбульского
процесса. Таким образом, Казахстан, благодаря усилиям Лидера нации, за время
своего членства в рядах ООН сумел не
только успешно интегрироваться в международное сообщество государств, но и
занять в нем заметное место, о чем свидетельствуют также такие внешнеполитические инициативы, как: созыв Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (СВМДА); создание под эгидой ООН
Центральноазиатского миротворческого
батальона (Центразбат); разработка Глобальной энерго-экологической стратегии и
Программы партнерства «Зеленый мост»;
Организация и проведение Всемирной
выставки EXPO.
С 1999 года по сегодняшний день
Н. Назарбаевым был выдвинут ряд
таких инициатив, как создание ШОС и
его развитие; проекты Евразийского

экономического союза; идея проведения
Съезда лидеров мировых и традиционных религий; предложение создать
Реестр мировых экологических проблем;
инициативы о создании ЕЭП и о председательстве Казахстана в ОБСЕ; предложение о необходимости расширения
Совета Безопасности ООН и создании
Совета региональных организаций при
Генеральном секретаре ООН.
Мировой общественностью широко
обсуждались успешные итоги председательства и инициативы Казахстана в
ОБСЕ и ОИК. И это далеко не все внешнеполитические инициативы нашего
Президента за годы Независимости. Несмотря на разную политическую судьбу,
они сыграли и играют позитивную роль
в общем процессе укрепления международной безопасности и доверия в мире
и регионе. Признанием этой роли стало
избрание Казахстана непостоянным
членом Совета Безопасности ООН. При
этом, несомненно, учитывалась заслуга
Президента Н. Назарбаева в продвижении многочисленных миролюбивых
инициатив и его авторитет в мировом
общественном мнении.
Академическое сообщество страны
считает, что достигнутый результат
внешнеполитической деятельности
Лидера нации является настоящим
прорывом Республики Казахстан в число государств, пользующихся весомым
авторитетом в мировом сообществе. Мы
рады, что в успехе нашей дипломатии
есть частичка усилий Казахского национального университета им. аль-Фараби.
Это и наши выпускники-международники, принимавшие непосредственное
участие в принятии положительного
результата при голосовании в ООН, это и

ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕГОВОРЫ В РУСЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
практика», к примеру, публичность и гласность судебного
разбирательства по «врачебным
делам» не применима, так как
не может быть предана огласке
информация, являющаяся «чувствительной» для обеих сторон.
В своем выступлении она также
рассказала, что сейчас в суды
чаще стали предъявляться иски
о возмещении вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи, где
ставится вопрос о компенсации
материального и морального
ущерба.
- Суды же не могут разглашать данные о здоровье пациента. Поэтому при рассмотрении таких дел больше должна
применяться медиация, которая
имеет ряд преимуществ. Это,
прежде всего, экономия времени
и денег.
Медиатор не ищет виновных.
Он старается примирить стороны
и найти выход, устраивающий
каждую сторону. И главное процедура медиации конфиденциальна, может быть применена
как до обращения в суд, так и
после начала судебного разбирательства, - отметила Елена
Максюта.
Также этически правильно
рассмотрение дел, связанных
с семейными отношениями, в
порядке медиации. Определить

место жительства несовершеннолетних, порядок их общения
с родителем, ушедшим из семьи,
решить вопросы о материальной поддержке детей помогают
примирительные процедуры.
Бывают случаи, когда в процессе медиации удавалось полностью разрешить конфликт
между супругами и сохранить
семью. Кроме того, в семейных
конфликтах наравне с непосредственно родителями или лицами,
их заменяющими, участвуют и
другие родственники - дедушки
и бабушки, например. Порой для
пожилого человека расторжение
брака детей и невозможность
видеть внуков становится настоящей трагедией. Здесь и вступают в силу основные принципы
судебной медиации, с помощью
которых можно урегулировать
большинство конфликтов.
Однако, на мой взгляд, в некоторых случаях даже медиация
не спасет распадающийся брак когда тому причиной становится
систематическое абъюзивное
поведение одного из супругов,
разрушающее жизни всех членов семьи. В таких случаях суды
перед выбором: сохранить брак
или обеспечить безопасность
несовершеннолетних детей,
должны в приоритет ставить
психологическое и физическое
здоровье членов семьи.

РЕЙДЕРСТВО ВЗЯТО ПОД КОНТРОЛЬ

уголовно-исполнительных учреждениях минимальной безопасности (так называемые колонии-поселения). Тогда как ранее
лицо, получившее взятку в особо
крупном размере (более 10 000
МРП), могло отбывать наказание
в колонии-поселении.
Еще одной антикоррупционной новеллой является введение запрета на открытие и
владение счетами в иностранных
банках для лиц, занимающих
ответственную государственную
должность (депутаты Парламента Республики Казахстан, судьи
и некоторые категории государственных служащих).
Кроме того, усилено наказание для судей за совершение
уголовных правонарушений,
предусмотренных ст. 361, 364,
365, 366, 369, 370 УК РК.
Данные нововведения, конечно же, в своей мере приведут
к сдвигам в текущей обстановке,
но пока не изменится культура
и сознание общества по отношению к коррупции, достигнуть
успехов в предупреждении преступлений немыслимо.

Основа известной всем процедуры медиации - переговоры
конфликтующих сторон с участием медиатора (независимого
посредника) для выработки взаимовыгодного соглашения
сторон по спорным вопросам. Методы медиации опираются,
таким образом, на ведение переговоров в русле сотрудничества
и взаимного уважения интересов сторон.

Айнар ТУЛЕЕВ,
судья районного суда № 2
Карасуского района
Костанайской области
Медиация особенно эффективна в тех случаях, когда в
будущем стороны могут иметь
тесные личные или деловые
отношения, а также если спор
очень сложен в фактическом
или юридическом плане, или
предмет спора не исчерпывает
разрешение самого конфликта
полностью, а только выражает
его внешнюю сторону или затрагивает отдельные моменты.
Кроме того, медиация удобна,
если стороны по каким-либо причинам не желают, чтобы их спор
рассматривал суд (разбирательство влечет оглашение личной

информации, сроки рассмотрения дела чрезмерно велики,
а затраты на разбирательство
могут свести на нет победу в
процессе), либо результат разбирательства непредсказуем. Так
или иначе, медиация возможна
только тогда, когда обе стороны
хотят урегулировать конфликт.
Сегодня ни одно судебное
заседание не проходит без того,
чтобы судья не предложил проведение примирительной процедуры, и многие граждане соглашаются, поскольку это дает
им возможность разрешить конфликт в правовом поле без каких-либо проволочек и негативных эмоций. Однако насколько
полно представлена медиация в
судебной практике сегодня?
Необходимо отметить, что
медиация рассматривается в
самых разных случаях, поскольку она имеет множество возможностей. Как отметила судья
Верховного суда Елена Максюта,
выступая на недавней международной научно-практической
конференции «Медицина и право: регулирование и судебная

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Рейдерство - ужасное явление, проблема, наносящая урон
не только жертвам преступления, но и государству в целом,
которая влечет за собой необратимые последствия.
Что мы подразумеваем под
словом «рейдерство» и почему стоит бороться с ним? Это
корпоративный шантаж, целью которого является захват
недвижимости той или иной
фирмы. Однозначно что такие
преступления невозможны без
участия «корумпированных чиновников».
Мы часто слышим в посланиях и государственных программах Президента ориентированность политики на развитие
предпринимательства в Казахстане, однако сами бизнесмены заявляют, что именно чиновники представляют для них
главную угрозу. Коррупция и
есть «база» для осуществления
планов рейдеров, то, без чего
нельзя обойтись. «И чем же
рейдерство может нанести урон
государству?», - возможно, спросите вы. Все достаточно просто,
ведь инвесторы, которых мы так
стараемся заинтересовать, не
станут вкладывать свой капитал

многочисленные научные конференции,
«круглые столы», диспуты, реализуемые университетом как единственным
в Центральной Азии Глобальным хабом
по устойчивому развитию Программы
ООН «Академическое влияние» (UNAI)
и ЦУР имени Пан Ги Муна, это и научно-образовательные подразделения
ЮНЕСКО и других подразделений ООН
в Казахстане, функционирующие при
КазНУ, это, наконец, Центр содействия
ООН, созданный по инициативе первого
представителя Казахстана в ООН, посла
по особым поручениям Министерства
иностранных дел Республики Казахстан
Арыстанбековой А. Х. и поддерживаемый
Департаментом общественной информации Представительства ООН в Казахстане в лице господина В. Самека.
Все внешнеполитические инициативы, предложенные и реализованные
Лидером нации Н. Назарбаевым при
поддержке народа за почти 30-летний
период, не могут не поражать воображение как государственных деятелей,
политической элиты, так и простых
людей своей глубиной и широтой охвата. Вот почему, не затрудняясь, можно
сказать, что с позиций сегодняшнего
дня измерить масштаб личности Елбасы,
воплотившего многие миротворческие
усилия, фактически невозможно. Только
время позволит дать реальную оценку
человеку, создавшему трудно повторимый в человеческой истории прецедент руководителя страны-миротворца,
признанного мировым сообществом. Но
большинство внешнеполитических инициатив Лидера нации уже сегодня вывели Казахстан в число лидеров стран,
вносящих свой положительный вклад в
мирное сосуществование государств.
Каримжан ШАКИРОВ,
д.ю.н., профессор, кафедра
международного права
КазНУ им. аль-Фараби

в ту страну, где риски понести
убытки значительно высоки.
С целью искоренения этого
зла Главой государства были
введены изменения в уголовном
законодательстве.
Что касается рейдерства,
был подписан Закон Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
усиления борьбы с рейдерством,
защиты предпринимательской
деятельности от незаконного
вмешательства государственных
органов и должностных лиц и
усиления мер, препятствующих
нелегальному обороту драгоценных металлов».
Так, новая часть 1-1 ст. 249
Уголовного кодекса устанавливает уголовную ответственность за рейдерство, связанное
с применением так называемых
силовых методов, то есть с использованием контролирующих,
правоохранительных и других

органов. К уголовной ответственности будут привлекаться
организаторы рейдерского захвата и те, кто им помогает в
чиновничьей среде.
В ст. 365 Уголовного кодекса
детализируются способы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности,
усиливаются санкции, и данное
преступление переходит в категорию тяжких.
Помимо этого в начале текущего года были введены новеллы в антикоррупционном
законодательстве.
Законом Республики Казахстан №384-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав
граждан в уголовном процессе
и противодействия коррупции»
помимо запрета на применение
условно-досрочного освобождения к лицам, осужденным за
совершение тяжкого и особо
тяжкого коррупционного преступления, исключена возможность отбывания наказания для
осужденных за коррупцию в

Залина МАХАРАДЗЕ,
судья районного суда №2
Медеуского района г. Алматы

Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября
2021 года № 674 утверждена Концепция правовой политики
Республики Казахстан до 2030 года. Одним из основных
направлений Концепции является развитие судебной системы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Так, Концепцией отмечена
работа по модернизации судебной системы, которая требует
продолжения работы по следующим направлениям: дальнейшая
специализация судов; изменение
процедуры вынесения дел в кассационную инстанцию; объединение
судов первой инстанции в городах.
Развитие альтернативных способов урегулирования споров
является важным вектором развития правовой системы Казахстана, поскольку данный институт
способствует снижению уровня
конфликтности в обществе и повышает качество отправления правосудия путем снижения нагрузки
на суды.
В этой связи важно определить
уполномоченный государственный орган, который будет вести
политику в сфере регулирования
альтернативных способов разрешения споров, а также принимать
меры, стимулирующие их широкое
применение на постоянной основе.
С 1 июля 2021 года вступил в
действие Указ Президента РК от
26 января 2021 года «Об образовании специализированных межрайонных административных судов».
Согласно новому Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан от 29 июня 2021 года работа
суда направлена на регулирование
отношений, связанных с осуществлением внутренних административных процедур государственных
органов. Участниками регулируемых отношений являются государственные органы, административные органы, должностные лица, а
также физические и юридические
лица.
Основной категорией рассматриваемых дел являются споры,
вытекающие из публично-правовых отношений, то есть если одной
стороной является физическое
или юридическое лицо, то другой
стороной будут являться государственные или административные
органы, а также должностные
лица.
Принятие нового Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан связано с дальнейшей
специализацией судов, что способствует снижению уровня конфликтности между гражданами
и государственными органами и
повышает качество отправления
правосудия путем снижения нагрузки на суды.
Правоприменительная практика обозначила ряд недостатков

в правовом регулировании арбитража и медиации, в связи с чем
с учетом международного опыта
необходимо дальнейшее развитие
данных институтов.
Кроме того, с учетом цифровизации система подбора и
продвижения кадров будет ориентирована на дальнейшее совершенствование: процедур квалификационного экзамена для
кандидатов в судьи; механизмов
конкурсного отбора судей; порядка формирования кадрового
резерва на судейские должности;
расширения участия общественности в процессе тестирования
кандидатов на должности судей
в целях повышения уровня общественного доверия к судебной
системе.
В перспективе основным вектором модернизации системы отбора и продвижения судей должен стать планомерный отход
от исключительно рекрутинга
судейских кадров в сторону обеспечения более полного использования всех компонентов системы
HR-менеджмента в деятельности
Высшего судебного совета.
Во избежание необъективного
применения дисциплинарных мер
взыскания в отношении судей
необходимо конкретизировать
основания грубого нарушения
законности при рассмотрении судебных дел.
Также Концепцией отмечено
дальнейшее совершенствование
судебной экспертизы с принятием
мер, направленных на модернизацию. Таким образом, принятие
данной Концепции и принимаемые
меры в рамках Концепции будут
способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию казахстанского общества,
построению модели государственного управления на принципах
результативности, прозрачности
и ответственности власти, защищенности прав и свобод человека
и гражданина.
В целом, реализуя меры, в
рамках реализации Концепции
предполагется достижение ожидаемых результатов по индексу восприятия коррупции Transparency
International, индикатору «Независимость судебной системы»
Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума.
Айсулу АБЫЛОВА,
главный специалист
Специализированного
межрайонного административного
суда г. Шымкента
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ПРОЦЕДУРЫ

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Вступившие в законную силу судебные акты, а также распоряжения,
требования, поручения, вызовы, запросы и другие обращения судов и
судей при отправлении правосудия обязательны для всех физических,
юридических, государственных органов и подлежат исполнению.
Неисполнение настоящих требований влечет применение судом мер
процессуального принуждения.
Меры процессуального принуждения
направлены на обеспечение порядка,
своевременности и полноты рассмотрения административных дел. Что же такое
«меры процессуального принуждения»?
Введенный в РК в действие с 1 июля
2021 года Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) возложил такие полномочия на суд и судью
в частности.
Настоящий кодекс предусматривает
три вида процессуального принуждения:
- замечание;
- удаление из зала судебного заседания;
- денежное взыскание.
Если разбирать их более подробно, то
можно констатировать следующее.
Нормами ст. 185 ГПК предусмотрены принятие председательствующим
судьей по делу необходимых мер к
обеспечению надлежащего порядка в
судебном заседании. Эти требования

в судебном заседании обязательны
для всех лиц, участвующих в деле, а
также для граждан, присутствующих в
зале судебного заседания. Эти правила применимы и в административном
процессе.
К примеру, если в ходе судебного
заседания кто-то из участников процесса (истец, ответчик, заинтересованное
лицо, прокурор) мешает вести процесс:
разговаривает, перебивает других участников процесса, высказывает с места
свое мнение и т.д., судья делает ему
замечание. Одновременно судья разъясняет лицу, нарушающему порядок в зале
судебного заседания, о возможности
применения в отношении него более
строгой меры принуждения в случае
повторности.
Если же факт нарушения этим же
участником административного процесса
после объявления ему устного замечания
повторяется, то судья вправе удалить его
из зала судебного заседания на время

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Медиация - альтернативный способ разрешения споров
и конфликтов, основанный на добровольном начале
с привлечением независимого, беспристрастного
специалиста-медиатора. Конфликт - нежелательный, но,
к сожалению, неизбежный «продукт» взаимодействия
людей в социуме. Его нельзя избежать. Но разрешить его
цивилизованно, оказывается, вполне возможно. Это с
успехом подтверждает мировой опыт медиации.

или на весь период рассмотрения административного дела.
Открытость судебных заседаний не
запрещает присутствие на слушании
дела и иных лиц (свидетель, эксперт,
специалист, переводчик), которые
также могут нарушать порядок в зале
судебного заседания. В связи с этим
законодатель предусмотрел, что и иные
лица, нарушающие порядок, распоряжением председательствующего судьи
могут удаляться из зала. При этом в
отношении иных лиц удаление допускается в любом случае, даже без предварительного объявления им устного
замечания.
В случае отсутствия результатов
избранной меры процессуального принуждения судом допускается применение иной меры принуждения. Наиболее
существенной и действенной мерой
в данном случае является наложение
денежного взыскания в размере от
десяти до ста месячных расчетных показателей.
Что же служит основанием для наложения судом денежного взыскания на
участника административного процесса?
Начнем с того, что административное
судопроизводство осуществляется на
основе активной роли суда и включает
в себя сбор дополнительных матери-

ЭТИКА И ГОССЛУЖБА
Государственный служащий - это лицо государства, и от

качества его работы напрямую зависят доверие и довольство
граждан.

Безупречный государственный служащий - миф или
На мой взгляд, реальность, и даже больше: я
ежедневно сталкиваюсь с такими работниками.
реальность?

Динара ЕРЛИКОВА,
уполномоченный по этике,
заместитель руководителя
Администратора судов по
Актюбинской области
Считаю, что всех этих профессионалов объединяет великая миссия: служба во благо

Жанар ДАУЛБАЕВА,
главный специалист канцелярии Жаксынского районного суда
Акмолинской области

Бибигуль САБИТДЕНОВА,
судья суда района Аққулы
Павлодарской области

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ

Прибегать к услугам медиатора стало не просто модно, но
материально выгодно! И не только материально. Сразу необходимо заметить, что медиация несет на себе серьезную социальную
нагрузку. Ее задача - не только отладить межличностные взаимоотношения, но и навести мосты между каждым отдельно взятым
гражданином и административным, хозяйственным или любым
другим субъектом. Медиация - это оптимизация и совершенствование судебной системы, укрепление доверия к ней, снижение уровня
коррупции. По данным зарубежной статистики, с помощью медиации 8% экономических споров разрешаются в течение одного дня.
Задумайтесь: одного дня!
Кроме того, чаще всего сохраняются деловые отношения с
партнером, не страдает репутация спорщиков в силу конфиденциальности процедуры. Вместе с тем медиативное соглашение имеет
статус гражданско-правового договора и обязательно к исполнению, и при этом медиация не исключает возможности на любом ее
этапе вернуться к другим методам разрешения спора, в том числе и
судебным. В процессе медиации нет необходимости определяться в
подсудности. В ходе процедуры очень скоро право и закон отходят
в сторону, а во главу угла ставится дело.
Порой бывает сложно найти общий язык в споре о наследстве,
спорщики не могут договориться о разделе имущества, или развод
измотал бывших супругов, - настает время задать себе вопрос: «Во
всем ли я прав (права)? Может быть, есть другой, более щадящий
способ разрешить мой спор?» Вот тут на помощь приходит медиация - реально щадящий, взаимоприемлемый, безболезненный
способ выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации. Как сказал
медиатор и судья из Хорватии Срджан Шимац: «Люди должны
получать права не от правительства, а друг от друга». Действительно, к судье зачастую обращаются не за разрешением спора,
а за возможностью наказать своего обидчика, пускай даже ценой
собственных интересов! (Выбью себе глаз, пусть у тещи кривой
зять будет). В суде приходится публично перетряхивать все то, что
меньше всего хотелось бы афишировать из своей частной жизни.
С медиацией все по-другому. Спорщикам гарантируется конфиденциальность в том объеме, какой они сами определят. Преимущества медиативной процедуры перед судебным процессом
заключаются еще и в том, что продолжительность сессий (эпизодов
процедуры) - дело выбора самих участников. Нет необходимости
отыскивать все новые и новые аргументы собственной правоты ломиться в открытые двери, - медиатор поможет вам в поиске
таких решений, которые будут одинаково приемлемыми для всех.
Для бывших советских граждан, еще не так давно решавших многие проблемы с помощью завкома, профкома, парткома, друзей,
сегодня суд стал единственной панацеей от бед.
Очень много гражданских исков подаются в суд. Если вспомнить, что численность всего населения составляет более 16 миллионов, то невольно напрашивается вопрос: не слишком ли много
исков? У этой проблемы длинный шлейф: материальные расходы,
в том числе и государственные, разбазаривание времени, сил и
здоровья всех, втянутых в конфликт… И в конечном итоге страдают государственные интересы, поскольку падает эффективность и
производительность труда! Вот почему медиация несет социальную
направленность. Да, медиация - дело новое, малоизвестное, еще
недостаточно примеров успешно проведенных процедур. Но они
уже есть! И те, что состоялись, подтверждают необыкновенную
эффективность, продуктивность нового метода.

алов и доказательств по собственной
инициативе или мотивированному ходатайству участников административного
процесса.
Так вот, в случаях злоупотребления процессуальными правами или
невыполнения процессуальных обязанностей, предусмотренных АППК без
уважительных причин, если это привело
к затягиванию рассмотрения административного дела, судом налагается
денежное взыскание. И оно налагается
отдельно за каждое действие (бездействие) в размере 10 МРП.
За невыполнение требования, запроса суда, неявку в суд лица, участвующего в административном деле, участие
которого признано судом обязательным,
несвоевременное извещение суда участниками процесса о неявке, несвоевременное представление ответчиком отзыва, неподчинение участников процесса
распоряжениям председательствующего
в судебном заседании, нарушение установленных в суде правил, а также иные
действия (бездействия), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или
судье), также дают право суду налагать
денежное взыскание, но уже в размере
до 20 МРП.
Следует отметить, что при неисполнении настоящих требований суда суд

вправе наложить на лицо повторное денежное взыскание в размере, увеличенном на 10 МРП, и оно может применяться
неоднократно до тех пор, пока требование суда не будет выполнено.
Кроме того, денежное взыскание в
размере 50 МРП предусмотрено законодателем за неисполнение решения,
определения суда об утверждении соглашения сторон о примирении, медиации
или об урегулировании спора в порядке
партисипативной процедуры. При этом
оно должно быть исполнено в срок, не
превышающий одного месяца. Если решение суда так и не будет исполнено,
денежное взыскание может налагаться
до 100 МРП, а далее последует уголовная
ответственность.
Эти меры принуждения непосредственно налагаются и контролируются
судом и гарантируют обеспечение строгого выполнения требований закона со
стороны административных органов.
Применение мер процессуального принуждения в виде наложения денежного
взыскания своего рода дисциплинирует
участников административного судопроизводства, способствует формированию
уважительного отношения к судье и
суду в целом, являясь механизмом,
обеспечивающим порядок в судебном
разбирательстве.

общества, неустанное желание
помогать и сделать нашу страну
лучшим местом для всех. Ведь
великие достижения становятся
реальностью благодаря маленьким шагам.
Государство работает во благо
народа, а потому и государственные служащие должны осознавать, что их деятельность является
выражением особого доверия со
стороны общества и государства и
предъявляет высокие требования
к их морально-этическому облику.
Общество рассчитывает, что они
будут вкладывать все свои силы,
знания и опыт в профессиональную деятельность, беспристрастно

и честно служить своей Родине Республике Казахстан.
Профессиональная этика свод моральных принципов, норм
и правил поведения работника.
Иными словами, это основы. Ведь
там, где нет порядка, не будет и
результата.
В современных реалиях вопросы усиления требований к
морально-нравственному облику
и деловым качествам государственных служащих потребовали
совершенствования законодательства в данной сфере, способствующего повышению доверия
к государственным органам со
стороны общества.
В целом Этический кодекс государственных служащих опирается
на общепринятую человеческую
мораль и конкретизирует ее требования в соответствии со спецификой служебной деятельности, обя-

занностей и полномочий, которые
возлагаются на них. Он направлен
на укрепление доверия общества
к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной
службе и предупреждение случаев
неэтичного поведения государственных служащих.
Особое значение в системе
государственных органов уделяется воспитанию молодых специалистов, впервые поступивших на
государственную службу. Работа
по формированию их надлежащего морально-нравственного
облика требует особого внимания
и недопустимости формального
подхода.
Для этого проводится разъяснительная работа, семинарские
занятия, и вопрос находится на
постоянном контроле. Ведь Рим
не один день строился, так и
государственными служащими не
рождаются, а становятся благодаря усердному труду и терпению.

РЕГИОНЫ

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПОДОПЕЧНЫХ

Студенты Агротехнического колледжа учреждения ЕЦ166/25 поселка Гранитный Зерендинского района
подготовили выставку изделий, приуроченную к
предстоящему празднованию 30-летия Независимости
Республики Казахстан.
Они всегда стараются удивить
своими изделиями и таким образом показать, что полученные

знания в стенах колледжа идут
им только на пользу. Вот и в этот
раз осужденные подготовили

специальную выставку, преподнеся ее экспонаты в интересно исполненной форме. На обозрение
гостей свои изделия представили
несколько групп учащихся.
Так, к примеру, группа «Организация питания» оригинально
приготовила ароматную хлебную
корзину, фигуры из теста в виде
мужчины и женщины и красочно
выполненный торт с картой Казахстана. Эстафету продолжила вторая
группа, приготовив композицию
из макарон «Байтерек», а чайный
набор и юрту - из соленого теста.
Не отставала от них и группа
«Швейное производство», представители которой сшили национальные костюмы и смастерили
юрту с элементами национального
быта. Удивила своей конструкцией
группа учащихся «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», которые в буквальном смыс-

ле слова из бруска дерева искусно
изготовили государственный флаг
республики с изображением солнца и парящего орла.
Преподаватели колледжа с
гордостью смотрели на плоды
стараний своих подопечных, особо подчеркнув их патриотичное
отношение к своему делу, что
ярко проявлялось в их творческом
подходе.
- Наши студенты без всякого
труда могут устроиться на работу
после освобождения, ведь у них
на руках будет диплом специалиста, который ничем не отличается
от других колледжей. С таким отношением к своему делу их, несомненно, ждет большой успех, - с
видимым удовольствием заявила
собравшимся посетителям выставки директор колледжа Айгуль
Бейсембаева.
Чингиз ТАШЕНОВ,
собкор «ЮГ»
по Акмолинской области
Фото Ивана ГАВРИЛЕНКО

ПОДРОБНОСТИ

АТРИБУТ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Административный процедурно-процессуальный
кодекс РК (далее - АППК) действует с 1 июля 2021 года.
АППК - первый опыт кодификации и систематизации норм,
регулирующих деятельность административных органов
государства.

Кодекс нацелен на регулирование общественных отношений
в сфере административных процедур, в том числе организации
внутриведомственной деятельности государственных органов
и административной юстиции
по разрешению споров в сфере
публичных правовых отношений.
Административная юстиция это особый процессуальный порядок рассмотрения и разрешения публично-правовых (административно-правовых) споров,
возникающих из управленческих
отношений, правовой институт
судебной защиты, восстановления нарушенных субъективных
прав и свобод граждан, законных

интересов юридических лиц и
других организаций, контроля за
соблюдением законности в системе государственного управления.
Административная юстиция важнейший атрибут правового государства, государственного управления и административного права.
Основная задача административной юстиции заключается в
охране прав и свобод граждан
от незаконных действий административных органов, где с одной
стороны выступает гражданин,
а с другой - административный
орган (или должностное лицо) с
его огромными материальными,
информационными, кадровыми и
иными ресурсами.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от
26 января 2021 года образованы
специализированные межрайонные административные суды, в
которых и будут рассматриваться
публично-правовые споры.
В административном судопроизводстве применяются положения Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан,
но с особенностями, которые
предусмотрены в АППК.
В рамках административного
судопроизводства стороны, одной из которых выступает орган
публичной власти, должностное
лицо, наделенное властными
полномочиями, а с другой - физическое или юридическое лицо,
изначально находятся в неравном
положении. В связи с этим введен
принцип активной роли суда, суть
которого заключается в активном
участии суда в административном

судопроизводстве. Он направлен
на поддержание баланса между
сторонами и обеспечение им равных возможностей.
Введение АППК в действие
дало эффективные механизмы
защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти
в вышестоящем органе и в суде, а
также закрепит набор гарантий,
которые реально позволят принимать участие в процессе принятия
управленческих решений.
В Специализированный меж
районный административный суд
Западно-Казахстанской области
за четыре месяца работы поступило 335 исков, рассмотрено 101
дело, по которым вынесено 92 решения, из них 39 удовлетворено.
Миргуль УТИШКАЛИЕВА,
заведующая канцелярией
Специализированного
следственного суда г.Уральска
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КОММЕНТАРИЙ

ФЕМИДА И РЕГИОНЫ

ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДОВ
Указом Президента Республики Казахстан от10 января 2018

года в областных центрах и городах республиканского значения
образованы специализированные и специализированные
межрайонные следственные суды.

Ардак НУРГАЛИЕВ,
председатель
Специализированного
следственного суда города
Павлодара
Законом Республики Казахстан
от 12 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и деятельности
правоохранительных и специальных государственных органов»
определена подсудность специализированных следственных судов,
специализированных межрайонных следственных судов, который
вступил в законную силу с 31 июля
2018 года.
Образование следственных судов обусловлено реализацией 22-го
шага Плана нации «100 конкретных шагов», предусматривающего
обеспечение баланса между обвинением и защитой в судах за счет
поэтапной передачи следственному
судье полномочий по санкционированию всех следственных действий,
ограничивающих конституционные
права человека и гражданина.
Специализированный следственный суд осуществляет деятельность, направленную на обе-

спечение конституционных прав,
свобод человека и гражданина на
досудебных стадиях уголовного
производства. Следственный судья - судья первой инстанции, к
полномочиям которого относится
осуществление в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством судебного контроля за соблюдением
прав, свобод и законных интересов
лиц в уголовном судопроизводстве.
К ведению следственных судей относится ряд вопросов по
санкционированию следственных
действий, в том числе и рассмотрение ходатайств и представлений
органов досудебного расследова-

ния, а также других участников
уголовного процесса, указанных в
ч. 2 ст. 55 УПК.
На следственных судей возложена большая ответственность по
обеспечению судебного контроля
на досудебной стадии производства
по уголовному делу.
Идея создания специализированных следственных судов пре-

следовала собой цель обеспечения
их независимости как самостоятельного органа судебной власти,
отделения от судов общей юрисдикции, что позволит следственным судьям специализироваться
только на судебном контроле на
стадии досудебного производства
по уголовным делам и быстро, наиболее профессионально разрешать
возникшие разногласия между
участниками уголовного процесса.
От правильных и основанных
на законе действий следственного
судьи зависят ход и результаты досудебного расследования, а также
принятое судом окончательное решение по уголовному делу. Вместе с
тем в соответствии с требованиями
ч. 4 ст. 56 УПК следственный судья
не должен предрешать вопросы,
которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом могут

быть предметом судебного рассмотрения при разрешении дела
по существу, давать указания о
направлении расследования и проведении следственных действий,
за исключением случаев, предусмотренных п. 7) ч. 2 ст. 55 УПК,
совершать действия и принимать
решения вместо лиц, осуществляющих досудебное производство, и

надзирающего прокурора, а также
суда, рассматривающего дело по
существу.
Следственные судьи при рассмотрении материалов санкционирования не должны отдавать
предпочтение какой-либо стороне
процесса, а, наоборот, должны
преследовать принцип равенства
между обвинением и защитой,
руководствоваться принципом состязательности сторон, в установленные законом сроки разрешать
вопросы санкционирования следственных действий. Статданные
работы следственных судей не
только отдельно взятого региона,
но и в целом по стране показывают,
что количество поступающих материалов о санкционировании следственных действий и рассмотрение
других вопросов, отнесенных к
компетенции следственных судей,
увеличивается, что значительно
влияет на нагрузку следственных
судей.
Работа следственных судов из
года в год совершенствуется, с
учетом судебной практики и в целях обеспечения единообразной
судебной практики Верховным
судом РК вынесены нормативные
постановления: №1 от 24 января
2020 года «О некоторых вопросах
санкционирования мер пресечения» и №5 от 11 декабря 2020-го
«О санкционировании негласных
следственных действий».
Полномочия следственного судьи в полной мере изложены в двух
частях ст. 55 УПК. В первой части
говорится о том, какие функции
досудебного производства возложены на следственного судью, во
второй части - по рассмотрению
ходатайств и представлений органов досудебного расследования, а
также других участников уголовного процесса, вовлеченных в орбиту
уголовного процесса.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ВОЖДЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ
НЕСОВМЕСТИМЫ
Автомобиль - это источник повышенной опасности и
такой объект, который в первую очередь создает угрозу
жизни и здоровью людей. Если за рулем находится пьяный
водитель - опасность возрастает в разы. Чтобы обеспечить
безопасность общества и государства от отрицательного
воздействия источника повышенной опасности с участием
водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения,
государством принимаются меры в виде законодательного
закрепления и установления запрета на определенные действия.

Законодательство об административных правонарушениях имеет задачей охрану прав, свобод и
законных интересов человека и
гражданина, здоровья, собственности, общественного порядка и
безопасности от административных
правонарушений, а также предупреждение их совершения. Ст. 608
Кодекса «Об административных
правонарушениях» устанавливается ответственность за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
наркотического и (или) токсикоманического опьянения.
Согласно Правилам дорожного
движения, механическое транспортное средство - самоходное дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за
исключением мопедов и рельсовых
транспортных средств. Понятие распространяется также на тракторы и
самоходные машины при их участии
в дорожном движении.
Наказание за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения безальтернативное - «административный
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арест на 15 суток с лишением
права управления транспортным
средством сроком на 7 лет» (всеми
видами транспорта, в том числе
тракторами). Согласно статистическим данным канцелярии Карабалыкского районного суда, в суд
поступило и рассмотрено в 2019
году 80 дел, в 2020 году - 50 дел,
за 9 месяцев 2021 года - 46 дел об
административных правонарушениях по ст. 608 КоАП.
Следует обратить внимание,
что такая же ответственность наступает и за передачу трезвым водителем управления транспортным
средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения. Одним
словом, если трезвый водитель
передал управление пьяному водителю, то это уже административное
правонарушение, за которое предусматривается взыскание также на
того, кто передал руль.
В случае если управление
транспортным средством в пьяном
виде повлекло еще и причинение
потерпевшему вреда здоровью
или повреждение транспортных
средств, грузов, дорожных и иных

сооружений либо иного имущества,
то наказание так же безальтернативное - «административный арест
на 20 суток и лишение права управления транспортным средством
сроком на 7 лет». Необходимо
отметить, что законодательство
предусматривает ответственность
и наказание тех, кто управлял
транспортным средством в состоянии опьянения, при этом не имеет
права управления транспортными
средствами. Наказание в данном
случае только одно - «администра-

боды сроком до 5 лет и пожизненным лишением права управления
транспортным средством (всеми
видами транспорта, в том числе
тракторами).
Согласно статистическим данным, в суде по ст. 346 Уголовного
кодекса рассмотрено с наказанием
водителей в виде реального лишения свободы в 2020 году восемь
дел, за девять месяцев 2021 года четыре дела.
Важно знать и соблюдать правила дорожного движения. Соблюдение правил дорожного движения и
законодательства РК - залог безопасности в обществе и государстве.
Для каждого человека большое
значение имеет наличие у него
права управления транспортным

тивный арест на 20 суток».
Есть случаи, когда лицо после
наложения судом взыскания в
виде лишения права управления
транспортными средствами повторно управляло автомобилем в
состоянии опьянения, при этом за
это уже предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 346 УК с
наказанием в виде лишения сво-

средством, так как это для многих
является его источником дохода. И
более того, для каждого человека
является важным и необходимым
оставаться на свободе, со своими
родными и близкими, и поэтому
необходимо не нарушать закон.
Серик СЕРГАЗИН,
судья Карабалыкского районного
суда Костанайской области

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ

С 1 июля 2021 года вступил в силу Административный процедурно-процессуальный
кодекс Республики Казахстан, направленный на регулирование публичноправовых отношений, возникающих между административным органом и лицом, в
отношении которого реализуются установленные законом публичные функции этого
административного органа.

Главная цель Административного процедурно-процессуального кодекса - защита прав
и интересов физических и юридических лиц
при спорах с государственными органами, то
есть выравнивание прав граждан и лиц, находящихся у власти. Особенности регулирования
административных процедур определяются
нормативными правовыми актами Республики
Казахстан. Особо следует подчеркнуть, что
прозрачность и юридическая определенность
при принятии административных актов, а

также определенные стандарты эффективного законодательства требуют согласованной,
унифицированной системы административных
процедур с минимальным количеством специальных процедур. Такое единообразие будет
снижать издержки, ускорять принятие административных актов и таким образом повышать
результативность государственного управления в целом.
Задачей административного судопроизводства согласно п. 2 ст. 5 АППК РК является спра-

ведливое, беспристрастное и своевременное
разрешение административных дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов физических лиц, прав и законных
интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях. Также следует отметить, что
введение административной юстиции создает
эффективные механизмы защиты прав граждан
и юридических лиц и направлено на повышение
качества работы органов публичной власти, в
том числе путем института судебного надзора.
Гульмира ТЕМИРГАЛИЕВА,
главный специалист
Специализированного
следственного суда г. Уральска

СОВЕТЫ К ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯМ

Технические нововведения, заполнившие нашу
жизнь, в том числе и судебную практику, нужны,

чтобы она стала более комфортной и эффективной.
Но понимание, как именно это сделать, приходит не
сразу. Поэтому Восточно-Казахстанский областной
суд разместил на своем сайте обращение к участникам
онлайн судебных процессов по административным
правонарушениям.

Сотрудники суда, говорится в нем, делают все,
чтобы обеспечить качество и комфорт онлайн-заседаний. IT-оборудование и сервисы судов работают
стабильно, но такие моменты, как мощности каналов
связи и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, наушников, микрофонов и другой
техники участников, зависят не от суда. «Чтобы всем
было хорошо видно и слышно, а технические сбои не
мешали процессу, просим: подготовить и подзарядить
вашу технику; находиться в зоне хорошего Интернета
(4G, Wi-Fi); быть в комнате с хорошим освещением
(не в кинотеатре, в торговом центре, в общественном
транспорте и т.п.); исключить шумовые помехи (бытовая техника, открытые окна и т.д.); попросить членов
семьи и посторонних не отвлекать Вас, самому не отвлекаться на другие дела; говорить разборчиво и не
перебивать других; отключать микрофон, если Вы не
говорите; соблюдать этикет в одежде, поведении и риторике», говорится в обращении. Если граждане будут
выполнять эти рекомендации, то тем помогут провести
онлайн-заседание качественно и быстро.
Что ж, облсуд написал краткую, но исчерпывающую
и универсальную инструкцию по тому, как подготовиться к такому, еще пока новому для нас явлению, как
онлайн-заседания.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ

В Арысском районном суде Туркестанской области
с участием судей, сотрудников прокуратуры, отдела
полиции и пробации, государственных и частных
судебных исполнителей, адвокатов, а также
представителей СМИ прошел «круглый стол» на тему
«Проблемы, связанные с исполнением приговора, и
проведение профилактических мер».

Работу «круглого стола» открыл председатель суда,
который отметил ряд важных вопросов по исполнению
приговора суда. Также на мероприятии с докладами
выступили сотрудник отдела пробации Арысского
района Е. Бекжігіт и частный судебный исполнитель
Н. Ишанов. В докладах были отражены пути устранения возникших проблем, связанных с исполнением
судебных актов. Подведя итоги «круглого стола», его
участники пришли к единому мнению о необходимости
ведения профилактических работ среди осужденных по
предупреждению уголовных правонарушений, а также
розыска осужденных.

ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУЛИ ДЕНЬГИ

Очень необычную историю рассматривал районный
суд №2 Алмалинского района города Алматы.
Казалось, что такие дела ушли в прошлое, остались в
1990-х. Но, к сожалению, нажиться на старых и мало
ориентирующихся в экономических реалиях людях
желающие найдутся всегда.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки
Б. к туристической компании о взыскании уплаченных
денежных средств за предоставление туристических
услуг. Услуг, которые должны были быть оказаны в будущем! Сотрудники компании, пригласив ее с супругом к
себе в офис на презентацию, сумели после длительных
уговоров убедить пенсионеров заплатить более шестисот тысяч тенге за получение от компании в будущем
бесплатного проживания в одном из выбранных ими
курортов. Проживание это должно было длиться две
недели, но! - уплаченная сумма не покрывала перелет,
страховку, питание и ряд других услуг. Уже вернувшись
домой, пенсионеры оценили ситуацию, в которой оказались, и на следующий день вернулись в фирму - потребовать назад свои деньги. Компания, вполне ожидаемо,
на это ответила отказом. Но чета пенсионеров оказалась
людьми упорными и обратилась в суд.
Решением суда исковые требования гражданки Б.
удовлетворены, выплаченные с ее стороны денежные
средства были полностью возвращены. Основанием
для такого решения послужило то, что истец уже на
следующий день после заключения договора на получение туристских услуг обратилась в компанию об отказе от услуг туристической компании и возврате денег,
то есть в установленные законом сроки. Истец, будучи
потребителем, вправе в течение 14 дней отказаться от
услуг туристической компании. В связи с чем отказ ответчика возвращать деньги судом признан незаконным.
Как и доводы туристической компании о невозвратности уплаченных денежных средств со ссылкой на данный пункт в заключенном между сторонами договоре:
этот пункт противоречит требованиям Закона РК «О
туристской деятельности в РК», где предусмотрена норма о возврате турагентом денежных средств в случае
непредоставления услуг. Услуги со стороны ответчика
не были предоставлены, соответственно, истцом обоснованно заявлены требования о возврате денег.
Ответчик не согласился с решением суда, подал
апелляционную жалобу. Судебной коллегией по гражданским делам Алматинского городского суда решение
суда оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения. Тем самым в судебном порядке восстановлены
права пенсионеров.

НАРУШИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О
МИГРАЦИИ

В немалую сумму - 72 925 тенге - обошлось гражданину
одной из соседних стран нарушение казахстанского
миграционного законодательства. Такой штраф,
рассмотрев его дело, наложил на гражданина Х.
Каракиянский районный суд Мангистауской области.

Как было установлено судом, Х. был задержан
30 сентября 2021 года. Приехав на территорию Казахстана еще 3 марта 2020 года, он нарушил законодательство в области миграции населения и уклонялся
от выезда после истечения положенного законодательством срока. Его действия являются административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 517
Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях». Постановлением Каракиянского
районного суда Х. признан виновным, и ему назначено
наказание в виде административного штрафа.
По материалам пресс-служб
Верховного, Военного и областных судов РК
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РЕКЛАМА
РАЗНОЕ

57. ТОО «Союз Капитал» (БИН 161140003329) и ТОО «Первый Капитал»
(БИН 180740028713) cообщают о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Цес Консалтинг Групп» (БИН 081140005982). Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адресу: г. Нур-Султан,
ул. А. Мамбетова, дом 16, офис 87.
61. ТОО «Distribution Service», БИН 151240009697, уведомляет об отмене
(аннулировании) всех доверенностей, подписанных Кадыровым Анваром
Кадыровичем, ИНН 800410301609, от имени ТОО «Distribution Service»,
БИН 151240009697, с момента опубликования настоящего объявления.
114. ТОО «KENDALA LOGISTICS», БИН 201140015184, объявляет об
уменьшении уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, пр. Рыскулова,
д. 61В, тел. 375-66-66.
138. КГУ «Карагандинский технико-строительный колледж», БИН
950540000708, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе КГКП «Карагандинский технико-строительный колледж». Претензии
принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по
адресу: г. Караганда, улица Кирпичная, 8а.
139. КГУ «Карагандинский агротехнический колледж», БИН
950540000639, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе КГКП «Карагандинский агротехнический колледж». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу:
г. Караганда, улица Арман, 3.
140. КГУ «Карагандинский транспортно-технологический колледж», БИН
950540000679, сообщает о своей реорганизации путем присоединения к
себе КГКП «Карагандинский транспортно-технологический колледж». Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Муканова, 21/2.
159. ТОО «Офис-сервис», БИН 070940023707, сообщает об уменьшении
уставного капитала до 350 738 000 (триста пятьдесят миллионов семьсот
тридцать восемь тысяч) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца
со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, 48.
160. ТОО «ExIm Investment Company», БИН 030540000171, сообщает об
уменьшении уставного капитала до 2 000 000 (двух миллионов) тенге. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Алгабасская, дом 2А, этаж 2, офис 8.

ЛИКВИДАЦИЯ
2. ТОО «AJ Services», БИН 210240019803, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 309, корпус 1, офис 19.
3. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Арман-Тегістік» сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение
2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область,
Байзакский район, село Тегистик, ул. Кажымухана, дом 5.
4. Сельский потребительский кооператив водопользователей «Темирбек»
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, село Тегистик, ул. Сарманкул, дом 4.
6. ТОО «ПоливБассейн», БИН 140640001314, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 114, каб. 18.
7. ТОО «Мир упаковки», БИН 151240003241, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
по адресу: г. Актобе, район Алматы, СК «Автомобилист-1», АТП-1, дом 60.
8. ТОО «Инфо Тэк Атырау», БИН 081140017510, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, г. Атырау, мкр. Центральный, дом 11, кв. 14.
9. ТОО «Zhaiyk Oil & Gas» (БИН 181040031740) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адр.: РК, Атырауская обл., г.Атырау, ул.Бақтыгерей Құлманов,
д. 111.
10. ТОО «АКТА Трейд Сервис» (БИН 150440016624) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр. 12,
д. 52, кв. 38.
11. ТОО «Женис» (БИН 970940000357) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Карагандинская обл., г.Караганда, р-н им. Казыбек би,
пр. Бухар Жырау, д. 79, оф. 45.
12. ТОО «Приоритет» (БИН 960440010872) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Чернова, д.175.
13. ТОО «Сушы-1» (БИН 150540010533) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с.Айтеке би, Квартал
057 КВ, д. б/н.
14. ТОО «FlySky Airlines (ФлайСкай Эйрлайнс)» (БИН 190540016596) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г.Алматы, Алмалинский р-н,
пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 25, кв. 76.
50.ТОО «Intellect Media House», БИН 080740003698, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Клочкова, д.30, кв. 41. Тел.
87272698283.
51. Потребительский кооператив собственников квартир «Оптимист» Ленинского р/на, БИН 970340004172, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления
по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, д.39, кв.44. Тел. 87212562609.
52. ТОО «Свои люди», БИН 160440015539, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, ул.Погодина, 54.Тел.+77272346046.
53. ТОО «ЖАСЫЛ ӘЛЕМ НУРЫ», БИН 110140015559, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Республика Казахстан, Алматинская
обл., Уйгурский район, Чунджинский с.о., с.Чунджа, ул. Әл-Фараби, 69. Тел.
87071122597.
54. ТОО «Карауыл Канай-Би», БИН 040440000912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Северо-Казахстанская обл., Аккайынский р-н, с.Ивановка, ул.Мира,1. Тел. 87024849489.
55. ТОО «Туркестан ПГС», БИН 180940008200, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская обл., г.Туркестан, пр.Тауке Хан,
зд.371. Тел. 87016103055.
56. ТОО «Майдантал ПГС», БИН 180940008210, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Туркестанская обл., г.Туркестан, пр.Тауке Хан,
зд.371. Тел. 87016103055.
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86. Филиал №1 ТОО «ВЦ Ақбота», БИН 160141011312, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК., г.Алматы, район Наурызбай, мкр.Шугыла,
д.74, индекс 050006.

122. ТОО «TJ Professional» (БИН 211140023414) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации
объявления по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кокжал Барака,
13/2.

87. ТОО «LITER-S», БИН 081040013236, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ломова,
184, офис.10.

124. ТОО «ТехАгроСтрой-XXI», БИН 160640009839, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Шаймердена Косшигулова, д. 20, оф 324.

88. ТОО «Dessert.kz», БИН 190640003368, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Якова Геринга, здание 11.

127. ТОО «GOLD KAZYNA», БИН 180140013753, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон
Катын Копр, ул. Т. Айбергенов, д. 43, почтовый индекс 160000.

89. ТОО «Охранное агентство «Delta group» (Дельта групп), БИН
020340007912, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, д. 37/1, каб. 210.

128. ТОО «Magnum 2050», БИН 190840012217, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Омское шоссе, 3.

90. ТОО «УЦПО Барс», БИН 080340002368, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина, 37/1,
каб. 106.
91. ТОО «СУЦПО Барс», БИН 140240028837, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Крупская, 76,
офис 310.
92. ТОО «МЕРГЕНДЕР», БИН 180740001206, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Ш. Құдайбердіұлы, д. 6, кв. 340.
93. ТОО «ABSOLUT GROUP», БИН 120440001988, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Павлодарская обл.. г. Павлодар,
ул. Лермонтова, 49, н.п. 13.
94. ТОО «Акдала Ltd», БИН 160340017988, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, Аксуский район, с. Жансугуров,
улица К. Сатпаева, дом 12/6.
95. ТОО «Сәттілік-2016», БИН 160240027059, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: РК, Алматинская область, Алакольский район, с Жайпак, улица Момышулы, 20.
96. ТОО «Муханди», БИН 210940030822, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, Алматинская область, город Талдыкорган, микрорайон
Самал, дом 14, кв. 11.
97. ТОО «Токбала Сервис», БИН 151240024412, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Туркестанская область, Созакский район, село Созак,
ул. Откелбаева, д. 1, почтовый индекс 161007.

129. ТОО «Трижар», БИН 980640002793, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: СКО, Кызылжарский район, с. Бесколь, ул. Разина, 1.
130. ОФ «Защита частной собственности и гражданской прав», БИН
100440012305, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда,
улица Ержанова, дом 23/2.
131. ТОО «АрМХи», БИН 090340014640, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау,проспект Республики,
½, с торца здания, 2 этаж.
132. ОО «Саранское городское добровольное общество инвалидов», БИН
930640001409, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, Победы, 45.
133. ТОО «ASIA IND.RAW», БИН 110440004356, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: г. Караганда, улица Кривогуза, 5.
134. ТОО Торговый дом «Chemstoffe», БИН 040340015392, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня
опубликования объявления по адресу: Карагандинская область, г. Сарань,
Промзона РТИ.
135. ТОО «Урожай», БИН 080940006660, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, улица Сладская, 6.
136. ТОО «ASU-СЕКЬЮРИТИ», БИН 180842003485, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Караганда, проспект Абдирова, 41. кв. 2
137. ТОО «ABIZ-2030», БИН 190140007532, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: Карагандинская область, район Бухар-Жырауский,
сельский округ Доскейский, село Доскей, улица Абилхасена, дом 46.

98. ТОО «СП ИЛЕК-ВОЛГА СТРОЙ», БИН 081240007137, сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
опубликования по адресу: г.Актобе, 12 мкр., дом 63, квартира 59.

141. ТОО «Rezone Insurance» (БИН 140440028844) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 050007, г. Алматы, ул. Сарсенбаева 210А, телефон 8 (727) 3822585.

99. ТОО «ломбард 0,2%», БИН190840003278, информирует о добровольном обращении к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка о прекращении действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности №07.21.0005.Л от 25.02.2021года.

142. ТОО «ТАЙБУРЫЛ - 2050» (БИН 140340019425) сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жубанова, д. 27, тел.
+77016794494.

100. Товарищество с ограниченной ответственностью «Prime Source
Holding Kazakhstan» (БИН 211040031312) сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, д. 22/5, тел 375-66-66.

143. ТОО «ИнвестСтройПроект№1» (БИН 180240033494) сообщает о
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации объявления по адресу: г. Костанай, ул. Джангильдина, д. 28, телефоны: 8 7142 27 54 00; 8 775 522 22 43.

102. ТОО «Время Покупать», БИН 180940035723, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: 111507, Костанайская обл., г. Рудный, поселок Качар,
микрорайон 3, здание 21, кв. 10.

145. ТОО «Ломбард три А», БИН 110240018903, номер лицензии
01.21.0060Л от 26.03.2021г. информирует о добровольном прекращении действий по осуществлению микрофинансовой деятельности. По всем вопросам обращаться по тел. 8 7025559002, г. Нур-Султан, улица А. Молдагуловой, 24/1-54.

103. ТОО «ТАЛАЙ AV», БИН 060840003430, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Горняков, 1А.
104. ТОО «ZTB Cargo Trans», БИН 140540019462, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл,
ул. Леонида Беды, 19.
106. ТОО «Best Automatic», БИН 101140008676, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Бозторгайская, 24.
108. ТОО «SUN KYUNG MEDITECH KAZAKHSTAN», БИН 160540009855.
Сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Шевченко, дом 7, кв. 5.
109. ТОО «Захава», БИН 170140020030, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: ул. Шевченко, дом 7, кв. 5.

146. ТОО «Транс Юг Ойл», БИН 070140002051, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: г. Алматы, ул. Мухамеджанова, ул. Нурмаханова, дом
31/12, тел. +7-701-995-40-13.
147. ТОО «ЕВРОСВЯЗЬ», БИН 150840000018, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации
объявления по адресу: Павлодарская область, город Аксу, улица Энгельса,
дом 3, квартира 7. Телефоны: 87081863787, 87183730954.
148. ТОО «Горкомхоз-п. Аксу», БИН 150640016235, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Аксу, улица Энгельса, дом 3, квартира 7. Телефоны 87081863787, 87183730954.
149. ТОО «Транспортная Фирма Такси-Сервис», БИН 190840029608, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Аксу,
улица Энгельса, дом 3, квартира 7. Телефоны 87081863787, 87183730954.

110. «ТОО «СТЭКМИ», БИН 171240014200, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования
объявления по адресу: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, д. 217. Телефон +7 705 775 9541.

150. Производственный кооператив «Коммунальщик-Аксу», БИН
160840000981, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: Павлодарская область, город Аксу, улица Энгельса, дом 3, квартира 7. Телефоны
87081863787, 87183730954.

115. Товарищество с ограниченной ответственностью «Mobile Invest»,
БИН 140240014807, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК,
г. Алматы, ул. Мынбаева, д. 43, тел. 375-66-66.

151. ТОО «Анди Н», БИН 050740010050, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, оф. 804, тел. 87078777662.

116. Сельский потребительский кооператив «Нұр-Дала», БИН
100240018694, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: КАЗАХСТАН,
ЮКО, район Байдибека, Косакжарский сельский округ, село Чаян, улица,
д. б/н, почтовый индекс 160200.
117. Общественное объединение «Жан-Мейір», БИН 170540002572, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский
район, микрорайон Казыгурт, ул. Макталы, д. 85, почтовый индекс 160019.
118. ТОО «Логистика-Шымкент», БИН 140440001377, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. Толе би, здание 43, почтовый индекс 160009.
119. ТОО «Санжар Логистик» (Sanzhar Logistic)», БИН 130940014563, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Толе би, д. 43, почтовый индекс 160009.

152. ТОО «ОС Сервис», БИН 141140002278, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 90/1, оф. 804, тел. 87078777662.
153. ТОО «БМ ТрансСервис», БИН 200240020598, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, улица Созақ, дом 5, тел.
8-771-693-58-88.
154. Товарищество с ограниченной ответственностью «Нуржигит-КК93»,
БИН 180240037090, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Казахстан,
Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,
дом 171, кв. 72, тел. 8 705 381 61 80.
155. ТОО «Amberseas Kazakhstan», БИН 170940023272, сообщает о своей
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, г. Алматы, по. Абая, 115/96, офис 203, тел.
87071280820.

120. ТОО «Студия F9», БИН 110840007622, объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются по адресу: 010000, РК, г. Нур-Султан, район
Сарыарка, ул. Дулатова, д. 186, кв. 16.

156. Товарищество с ограниченной ответственностью «NIKOL_PV», БИН
191040031940, юридический адрес: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, д. 28, кв. 58, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Строителей, д. 28, кв. 58. Телефон +77778191307.

121. ТОО «ASU tec» (БИН 140340007617) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по
адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, 40-1.

157. ТОО «КазБТ», БИН 150340001741, сообщает о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Запотоцкого, д. 37, тел. +7 7474806878.
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123. ТОО «ЗАЩИТА УБА» (далее - Товарищество) уведомляет участников Товарищества о
проведении 05 января 2022 года в 10.00 часов по адресу: РК, ВКО, Шемонаихинский район, с.
Верх-Уба, ул. Мира, д. 2А (здание Дома культуры), внеочередного общего собрания участников
Товарищества со следующей повесткой дня:
1. 1. О покупке сельскохозяйственной техники, оборудования, автотранспорта, проекты автоматизации Агро;
2. Об обращении Товарищества в АО «Народный Банк Казахстана» для изменения условий
финансирования действующей кредитной линии;
3. О предоставлении в залог имущества ТОО «ЗАЩИТА УБА» в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком;
4. О заключении дополнительных соглашений к текущим договорам залога с предоставлением
согласия АО «Народный Банк Казахстана» на залог и внесудебную реализацию имущества Товарищества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Товарищества по
заключенным договорам залога между АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом;
5. Об обращении с ходатайством к ТОО «Aitas-Group» о предоставлении гарантии о полной
солидарной ответственности в качестве обеспечения обязательств Товарищества перед АО «Народный Банк Казахстана»;
6. О наделении полномочиями лиц на подписание договоров (соглашений) о займе, договоров
залога, дополнительных соглашений к ним, а также иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.
7. О получении займа в АО «Аграрная кредитная корпорация».
8. О предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств перед АО
«Аграрная кредитная корпорация».
9. О наделении полномочиями уполномоченных лиц на подписание договоров займа, кредитного договора, рамочного соглашения, договоров залога, дополнительных соглашений к ним и
иных документов, необходимых для получения/пролонгации займа с АО «Аграрная кредитная
корпорация» от имени ТОО «ЗАЩИТА УБА».
10. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» для предоставления банковской гарантии.

101. ТОО «Державинский элеватор» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО «Державинский элеватор», которое состоится в 15 часов 00 минут 29
декабря 2021 года по адресу: Акмолинская область, г. Державинск, пер. Элеваторный, д. 1.
Повестка дня общего собрания:
1. Обращение в АО «First Heartland Jusan bank» за продлением срока кредитной линии
до 30 ноября 2025 года по соглашению об открытии кредитной линии.
2. О принятии полной солидарной ответственности по обязательствам заемщиков ТОО
«Компания Каззернопродукт», ТОО «Зерно-Транс ЕА», ТОО «Baskho Investment Group»,
ТОО «Кубековское» и ТОО «Агроком Мадениет» по соглашению об открытии кредитной
линии АО «First Heartland Jusan bank».
3. Предоставление АО «First Heartland Jusan bank» права на изъятие (списание) денег
(без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Державинский элеватор»
своих обязательств перед Банком.
105. ТОО «Агроком Мадениет» уведомляет о созыве внеочередного общего собрания
участников ТОО «Агроком Мадениет», которое состоится в 10 часов 00 минут 29 декабря
2021 года по адресу: СКО, СКО Айыртауский р-н, с. Карасай Батыр.
Повестка дня общего собрания:
1. Обращение в АО «First Heartland Jusan bank» за продлением срока кредитной линии
до 30 ноября 2025 года по соглашению об открытии кредитной линии.
2. О принятии полной солидарной ответственности по обязательствам заемщиков ТОО
«Компания Каззернопродукт», ТОО «Зерно-Транс ЕА», ТОО «Baskho Investment Group»,
ТОО «Кубековское» и ТОО «Державинский элеватор» по соглашению об открытии кредитной линии АО «First Heartland Jusan bank».
3. Предоставление АО «First Heartland Jusan bank» права на изъятие (списание) денег
(без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий) со счетов
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Агроком Мадениет» своих
обязательств перед Банком.
4. Продление полномочий директора ТОО «Агроком Мадениет».
162. Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский сад «Жулдыз» города
Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской
области» (БИН 090640005984) сообщает о своей реорганизации путем присоединения к государственному коммунальному казенному предприятию «Детский сад «Алтын бала» города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации обьявления по адресу: г. Кокшетау, микрорайон Васильковский, дом 29, тел. 8(7162)42-56-80, электронный адрес 2stars29@
aqmoedu.kz,2stars29@mail.ru.

УТЕРЯ

5. В связи с утерей считать недействительными полис АО «Страховая компания» «Коммеск-Өмір» формы Бланк универсальный 0002598, 0002601.
58. Утерянные оригиналы: Устав, Статкарта, Протокол №1 общего учредительного собрания жильцов дома по адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, д.39, и
Приказ о назначении председателя ПКСК «Оптимист», БИН 970340004172,
считать недействительными, утеряны ориентировочно с 01.01.2019 г.
59. Утерянную печать на организацию ПКСК «Оптимист», БИН
970340004172, считать недействительной, ориентировочно с 01.01.2019 г.
60. Утерянный паспорт на кассовый аппарат на ИП «Егіз», ИИН
720629301197, от кассового аппарата «ПОРТ DP-50» ФКZ (версия В.18.41)
год выпуска 2009, дата постановки на учет 29.06.2018 г., регистрационный
номер №061500000976 от 26.11.2021 г., считать недействительным.
125. Утеряны 06.10.2021 г. удостоверение личности, водительское удостоверение, технический паспорт автомобиля с госномером 369ААЕ01 на имя
Қасқырбаева Марата Балғабайұлы, а также платежные карточки Казкоммерцбанка, Каспи. Все вышеперечисленные документы прошу считать недействительными.
126. Утерянный договор доверительного управления на управление недвижимым имуществом, удостоверенный нотариусом г. Астана Абдыкаримовой Зауреш Мажкеновной, от 01.09.2016, реестр # 4327, с гр. Ауганбаевой
Гульнарой Самидиновной, считать недействительным.
158. Утерянные оригиналы документов ОФ «САНА» зияткер жастар мектебі», БИН 141040009797: устав, учредительный договор считать недействительными.

НАСЛЕДСТВО

15. Открылось наследственное дело после смерти Жакупова Базыла Шамухановича, 05.01.1965 г.р., умершего 05 октября 2021 года. Наследникам обратиться к нотариусу Жунусканову И.Т. по адр.: РК, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.74, оф. № 11а, тел.: 8-707-363-01-91, 8-702-302-60-55.
16. Открылось наследство после смерти Джондельбаев Нургиса Аскарбекович, умер 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой
А.Т.: г. Алматы, пр. Райымбека, д.383/2. Тел. 87072991190.
17. Открылось наследство после смерти Колотвиновой Алевтины Алексеевны, умершей 24.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бостановой Г.С.: г.Алматы, ул.Байтурсынова, 4, оф.4. Тел. 87273836627.
18. Открылось наследство после смерти: Моргун Валентина Евгеньевна,
умерла 25.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.
19. Открылось наследство после смерти: Киндяков Михаил Васильевич,
умер 12.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Никсаровой Т.В.:
г. Алматы, ул. Ауэзова, 183, оф.3. Тел. 8 777 274 88 00.
20. Открылось наследство после смерти Алёшина Владимира Антоновича, 18.08.1936 г.р., умершего 04.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Есенбаевой Д.С.: г.Алматы, пр.Достык, 89, офис 56, 87272622086.
21. Открылось наследство после смерти: Рыжкова Галина Васильевна,
03.09.1949 г.р., умерла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Ли Т.М.: г.Алматы, ул.Байзакова,155, офис 17. Тел. 87017551601.
22. Открылось наследство после смерти Прохоровской Ольги Владимировны, умершей 10.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Елжасову У.С.: г.Алматы, ул.Толеби, 216Г, БЦ «Дария». Тел. 87003630007.
23. Открылось наследство после смерти Майлекова Жолдыбая Усановича,
20.07.1941 г.р., умершего 31.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Касеновой М.К.: г.Нур-Султан, пр.Тәуелсіздік, дом 14/1, ВП-13., Тел.
87077956432.
24. Открылось наследственное дело после смерти гр.: Баянбай Қастек,
умершего 02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акилтаеву А.К.: г.Алматы, пр.Абая, 150/230, блок 3, офис 811. Тел.: 87272314259,
87054220463.
ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ИП «Кандыбаева» Агентство по приему объявлений в газеты, журналы и
сайты тел: 8(727)327 30 92, тел/факс:
273 47 98, 8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www. gazetyisaity. kz, e-mail: vsegazety@mail. ru г. Алматы,
ул. Абылай хана, 60, у г. Макатаева, офис 208
ИП «KAIROS» г. Алматы, пр. Жибек жолы 55, у г. ул. Пушкина,
ТЦ Алма, 3 этаж ресепшн, тел: 271-49-39, 8707 705-92-22. E-mail:
kaldybayeva@mail. ru. Принимаем все объявления на What’s app.
ИП «Gold Capital» г. Нур-Султан, ул. Абая, 78, офис 105,
Тел. 8(7172) 52-02-11, 8702 839-90-86.
ТОО «Реклама» г. Уральск, пр. Достык-Дружба 182. Тел. 8 (7112) 50-47-34
ТОО «Грация» г. Атырау, ул. Махамбетова, 107-а, каб. 2,
тел. 32-14-29, 30-65-24, 87019204538.

7

РЕКЛАМА

urgazet@mail.ru

25. Открылось наследство после смерти Джандарбековой Ахтохты Курманбековны, умершей 01.09.2021 г. Наследникам обращаться нотариусу Билибаевой У.Р.: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 102, офис 8.

66. Открылось наследство после смерти гр.: Исаева Татьяна Васильевна,
умершей 20 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Акбаровой
М.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, 134, оф.26.

26. Открылось наследство после смерти Евсеенко Тамары Васильевны,
умершей 11.10.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, 282.

67. Открылось наследство после смерти гр.: Даврушева Бориса Даврушевича, умершего 24 декабря 2019г. Наследникам обращаться к нотариусу Искандаровой Э.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.141, кв.1, тел. 3784633.

27. Открылось наследство после смерти Конысбаева Алимхана Тормановича, умершего 26.07.2021 г. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Жумашевой Н.Ю. по адресу: г.Алматы, ул. Жарокова, 282.

68. Открылось наследство после смерти гр.: Умербеков Амангали Усенович, умершего 07 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл., с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

28. Открылось наследство после смерти гр.Ниетбай Меліс Шадыұлы,
умершего 23 июля 2021 г. у нотариуса Жамбылского нотариального округа
Омаровой Эльмиры Мидхатовны, офис которой находится по адресу: Жамбылская обл., Меркенский район, с.Мерке, ул.Мусабекова, 1. Наследникам
можно обратиться до шести месяцев со дня смерти.

69. Открылось наследство после смерти гр.: Есембаева Кумисжан Оспановна, умершей 28 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.

29. Открылось наследство после смерти Уразова Салықа Сырымұлы,
умершего 07 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Базарбаевой
А.А.: г.Алматы, ул.Айтеке би, дом 149, оф.78. Тел. 87272536925.
30. Открылось наследство после смерти гр. Ермашева Бориса Геннадьевича, умершего 27.08.2021 г., у нотариуса Кудайбергеновой С.К. Наследникам обращаться по адресу: г Алматы, мкр.Астана, дом 8/2, офис 301.Тел.
87272260967.
31. Открылось наследство после смерти: Жургенов Айдарбек Калимбекович, 20.01.1960 г.р., умер 08.03.2019 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Рахимбай Л.М.: г.Алматы, ул.Байзакова, 202, оф.32. Тел. 87015575849.
32. Открылось наследство после смерти: Лукпанов Аблай Имашевич,
01.01.1937 г.р., умер 22.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел.87771222121.
33. Открылось наследство после смерти: Сабурова Мария Викторовна,
умерла 09.06.2011 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву
Т.А.: г.Алматы, ул.Ауэзова, д.181Б. Тел. 87017338856.
34. Открылось наследство после смерти: Кузнецов Николай Васильевич,
04.07.1965 г.р., умер 04.06.2021 г. Наследникам обратиться к нотариусу Камаровой М.Д.: г.Алматы, ул.Толе би, 206, оф.79. Тел. 87017214660.
35. После смерти гр. Паутовой Ирины Павловны, умершей 11.06.2021 г.,
открылось наследство у нотариуса Чернецовой А.П. по адресу: г.Алматы,
ул.Жандосова, д.49, п.17.
36. Открылось наследство после смерти: Попова Александра Егеровна,19.04.1939 г.р., умерла 31.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байбориевой Т.Е.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Байтерек,
ул.Алмерек Абыз, д.47. Тел. 87019434102.
37. Открылось наследство после смерти Иманова Муратбека Торгайбаевича, умершего 10.11.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-н, с. Тескенсу. Наследникам обратиться к нотариусу Тұрған Надире Тұрғанқызы: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н,
с.Шелек, ул.Жибек Жолы, 116А, бывшее здание Народного банка,1 этаж.
38. Открылось наследство после смерти:Нем Раиса Васильевна,29.10.1936
г.р., умерла 16.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай Ж.А.:
г.Алматы, мкр. Алмагуль, д.26, оф.2. Тел.87014570138.
39. Нотариус г.Алматы Жарасбаева Альмира Маулетхановна, сообщает об
открытии наследственного дела после смерти гр.Нуркасымова Кадирхана
Ермековича, умершего 29.06.2021 г., проживал по адресу: г.Алматы, Алатауский р-он, мкр.Шанырак-2, ул.Аубакирова, д.24. Просим всех наследников
обращаться по адресу: г.Алматы, мкр.Нуркент, д.5/24, оф.10/1, 2 этаж. Тел.
87054441678.
40. Открылось наследство после смерти: Рахимбаев Болеш, 01.10.
1943 г.р., умер 09.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Агабековой Д.А.: г.Алматы, мкр.Мирас, д.188. Тел. 87017579987.
41. Открылось наследство после смерти: Суенишбаева Гульназ Айдархановна, умерла 28.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Букумбаевой С.П.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.222, оф.7. Тел.: 87017320097,
87273788560.
42. Открылось наследство после смерти: Шатских Николай Варланович,
02.01.1939 г.р., умер 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Овсянниковой В.А.: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.32, «Нотариус Адвокат».
Тел. 87142543207.
43.Открылось наследство после смерти: Лю Хуапо, 29.04.1930 г.р., умер
28.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джоламановой М.Н.:
г.Алматы, мкр.2, д.5. Тел. 87473233053.
44. Открылось наследство после смерти Баделиной Тамары Михайловны,
22.11.1941 г.р., умершей 27.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.
45. Открылось наследство после смерти: Выговская Валентина Васильевна, 10.01.1938 г.р., умершей 07.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Баякееву Р.М.: г.Алматы, ул.Жандосова, д.51. Тел. 87771222121.
46. После смерти Вертуновой Александры Максимовны, умершей
21.06.2021 г., открылось наследство. Наследникам обращаться к нотариусу
Дауылбаеву Н.Е.: г.Алматы, мкр.11, д.9А, оф.35. Тел. 87273031394.
47. Открылось наследство после смерти: Вивденко Вера Иосифовна,
08.10.1942 г.р., умерла 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Байкуловой А.:г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел. 87777176600.
48. Открылось наследство после смерти:Барманбекова Орынкуль Толеевна,01.09.1948 г.р., умерла 12.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу
Байкуловой А.: г.Алматы, ул.Байзакова, д.183, оф.30. Тел.87777176600.
49. Открылось наследственное дело на имущество после смерти гр. Джалиевой Муслимы Маликовны, умершей 05.07.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.
62. Открылось наследство после смерти гр.: Варыпаева Галина Федоровна, умершей 18 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Карибжановой Г.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Казанская, 34, уг. ул. Оренбургская.

70. Открылось наследство после смерти гр.: Шабанова Аксан Толеубаевна, умершей 23 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Серкешевой З.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80, оф.101.
71. Открылось наследство после смерти гр.: Мымрина Маргарита Владиславовна, умершей 13 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел.
3900079.
72. Открылось наследство после смерти гр.: Дырина Виктора Валентиновича, умершего 01 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, д.48, тел.
87055238236.
73. Открылось наследство после смерти гр.: Нилаева Галина Николаевна,
умершей 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсарбаевой
М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.
74. Открылось наследство после смерти гр.: Суинов Якуп Сейтосманович,
умершего 14 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Усмановой
М.Д. по адресу: Алмат обл., с.Узынагаш, ул.Макатаева, 199.
75. Открылось наследство после смерти гр.: Аликина Екатерина Петровна, умершей 08 июля 2021. Наследникам обращаться к нотариусу Быковой
Н.А. по адресу: г.Алматы, ул. Абдуллиных, 16.
76. Открылось наследство после смерти гр.: Кирилов Анатолий Иванович,
умершего 06 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Рогозиной
Я.А. по адресу: г.Алматы, ул.Жансугурова, 200.
77. Открылось наследство после смерти гр.: Туганбаева Такетай, умершей
31 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Есентемировой Г.К. по
адресу: г.Алматы, ул. Зенкова, д.59, оф.152 в, тел. 3170632.
78. Открылось наследство после смерти гр.: Букреева Лидия Петровна,
умершей 31 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макагоновой
В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.
79. Открылось наследство после смерти гр.: Султанова Сунгата Талаповича, умершего 04 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсеневой Н.К. по адресу: г.Нур-Султан, пр.Сарыарка, д.12, оф.102.
80. Открылось наследство после смерти гр.: Токсанбаева Сапура Уакитовна, 25.03.1970 г.р, умершей 21 июня 2020г. Наследникам обращаться к нотариусу Қызыловой Э.Қ. по адресу: г.Атырау, пр.Азаттық, д.17, оф.1/3.
81. Открылось наследство после смерти гр.: Сейдалиев Балгабай Бейсенович, умершего 24 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Дюсенбековой А.К. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Жирентаева, д.9, н.п-3.
82. Открылось наследство после смерти гр.: Карабасова Аккагаз Жанибековна, умершей 03 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Оразалиевой С.К. по адресу: Алмат.обл, с.Шамалган, ул.Жибек жолы, 50.
83. Открылось наследство после смерти гр.: Волошин Валерий Михайлович, умершего 25 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Кульжабаевой Л.Н. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Қосшығұлұлы, д.11/1, в.п-6.
84. Открылось наследство после смерти гр.: Идрисов Ерлан Кабдыкаримович, умершего 02 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Умбеталиевой М.М. по адресу: г.Алматы, пр.Сейфуллина, 498, 5 эт., оф.510.
85. Открылось наследство после смерти гр.: Нефедова Ольга Юрьевна,
умершей 23 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Саниязовой
Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18А, оф.1.
107. Открылось наследственное дело после смерти Афанасьева Павла
Алексеевича, 21 августа 1954 года рождения, умершего 03 июня 2021 года.
Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу:
РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова,
здание №94, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 21 декабря 2021 года с момента выхода
газеты с объявлением. Тел.: 8 778 162 4993, 8 707 162 4991.
111. Открылось наследство после смерти Глотова Владимира Александровича, умершего 18 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Беккожаеву Е.Б. по адресу: Алматинская обл., Илийский район,
с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94. Тел. нотариуса: 87781624993,
87071624991.
112. Открылось наследственное дело после смерти Проскуряковой Надежды Федоровны, умершей 25 августа 2021года. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл.,
Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Жансугурова, здание №94, к нотариусу
нотариального округа Алматинской области Беккожаеву Ернату Бауыржановичу до 25 февраля 2022 года с момента выхода газеты с объявлением. Тел.
8 778 162 4993.
113. Открылось наследственной дело после смерти гр. Саткеневой Кырмызы Куланбаевны, умершей 30 января 2021года. Наследников просим обратиться к нотариусу Тулеповой К.Д. по адресу: г. Алматы, 10 мкр., д.12, н/п
97, сроком до 01.12.2021 года.
144. Открыто наследственное дело после смерти Оспановой Нурии Абугалимовны 01.07.1956 г.р., умершей 20.07.2021 г. Наследникам обращаться
к нотариусу г. Нур-Султана Хамитовой Гульмире Усембаевне по адресу:
г. Нур-Султан, ул. Брусиловского, дом 5, ВП-13, тел. 87172307166.
161. Открылось наследство после смерти: гр. Ишановой Рузы, умершей 31
августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Кабиевой Динаре
Амантаевне по адресу: г. Нур-Султан, проспект Кудайбердыулы, д. 33, тел.
+7 701 440 21 59.

64. Открылось наследство после смерти гр.: Файзуллина Римма Михайловна, умершей 24 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу
Капаровой Н.К. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко, 113.

163. Открылось наследственное дело после смерти Сухарниковой Нины
Константиновны, 10 апреля 1938 г.р. умершей 30 августа 2021 г. Наследников, претендующих на наследство, просим обратиться по адресу: РК, Алматинская обл., Илийский район, с. Отеген батыр, ул. Титова, здание №19, к нотариусу нотариального округа Алматинской области Смагуловой Гульнаре
Бейсеновне до 02 марта 2022 года с момента выхода газеты с объявлением.
Тел.: 8 777 208 28 21, 8 747 267 17 00.

65. Открылось наследство после смерти гр.: Кобылин Николай Дмитриевич, умершего 23 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Журтыбаевой Г.М. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, д.178, оф.4, тел. 3758448.

164. Открылось наследство после смерти Слесаренко Олега Михайловича,
умершего 11.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орынбай К. Б.:
г. Алматы, ул. Шолохова, 18а, тел. 87029237168.

63. Открылось наследство после смерти гр.: Даулетмуратов Джанабай,
умершего 08 ноября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сакауовой
М.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жамбыла, 67.

ТОО «Арлан-колсантинг» г. Семей, ул. К. Мухаметханова, 23А,
оф. 104. Тел. /факс 8 705 798 5818, 87084672701
ТОО «Озат-1» г. Актобе, ул. Алтынсарина, 14 «А», каб. 4.
Тел. 87774348344, а также прием в г. Актау
ТОО «Айди» г. Караганда, ул. Жамбыла, 11. Тел. 8(7212) 42-00-71
ИП Михеева Ольга Станиславовна г. Костанай, ул. Шевченко, 126, 2 этаж.
Email: gazeta2612@mail.ru. Тел. 8(7142) 54-97-06, сот. 8-777-337-36-81,
8-701-350-69-18
ИП Гавриленко И. И. г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 119,
каб. 407А. Тел. /факс 8(7142) 53-63-21
ИП «Сагидоллина Б.» 1 Темир жол вокзалы, Р. Зорге кошеси, 8,
Парикмахерская «Лина», ardawka_94@mail. ru, тел. 87058762218
ТОО «ЮрСлужба» г. Кокшетау, ул. Е. Н. Ауельбекова, 129.
Тел. : 8(7162) 25-77-17, 8(747)809-70-74

ИП «SAPA. KZ» г. Атырау, сот. 87781063779, Email: zan-at@mail. ru
ИП «Жас Отау» Кидирбаева Н. Н. Кызылординская область
конт. тел. 8(701) 493-08-41, 8(777) 402-28-28 эл. адрес:lima. lima@mail. ru
ИП Калиаскаров Нурлан Нургисинович г. Петропавловск,
ул. К. Сутюшева, 58, каб. 30, 3-й этаж. Тел. : 8(7152) 46-02-57,
сот. 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59
ИП Новоселова Лилия, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 28,
1 этаж, «Центр приема Рекламы». Тел/факс: 8(7152) 46-74-77, 8-777-228-64-13
ТОО Компания «Жете» г. Талдыкорган, м-он Молодежный, д. 3, кв. 1
Тел. /факс: 8 (7282) 24-29-66, 8 705 814 72 21
ИП «Тажибаева С.» г. Тараз, ул. Қойкелді, 158а, тер-я ЦОН.
Тел. : сот 8-7017268772, 87054422939
ТОО «Версия-Пресс» г. Павлодар, ул. Естая, 40.
Тел. : 8(7182) 32-47-67, 32-49-04

ИП «Reklam Service» г. Тараз, ул. Толе би, 73 (вход со двора)
Тел. 8(7262)502222 сот. 8 701 945 73 36 Татьяна
ИП Выдай, г. Усть-Каменогорск, улица М. Горького, 60,
тел. 8(7232)57-84-14, 8-777-225-65-06
ТОО «Юридическая фирма «Консультант» г. Уральск,
Л. Толстого, 28. Тел. 8 (7112) 50-88-05
ТОО «Фирма Назар-1» (РА «РУТА») директор: Кривилова Татьяна
Ивановна г. Шымкент, ул. г. Иляева, 47, (угол ул. Шаймерденова)
рядом с банком RBK тел. : 8 (7252) 53-40-48.
WhatsApp : +7-705-705-31-31. E-mail: nazar. reklama@gmail. com
ИП БАКИРОВА Г. г. Шымкент, ул. Желтоксан, здание 1,
рядом с Департаментом юстиции. Тел.: 87057145877
ТОО «Sokrat-PV» Юридическое агенство, г.Павлодар, улица Крупская 61,
офис 23. Телефон +7 (702) 715-95-20; Рабочий 8 (718) 222-12-66.
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ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

РАЗОЧАРОВАНИЕ ЭКОАКТИВИСТОВ

Шведская экоактивистка Грета Тунберг
осталась недовольна результатами 26-й
Конференции сторон Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (COP26) в
Глазго. Об этом она написала в своем
Twitter-аккаунте.

Тунберг отметила, что COP26 закончилась, но
настоящая работа продолжается за пределами
залов конференции. «Вот краткое изложение:
бла, бла, бла», - заявила она о результатах мероприятия. Помимо этого, активистка предупредила
своих соратников о том, что в СМИ могут появиться положительные оценки итогов конференции.
Она подчеркнула, что стоит опасаться «цунами
зеленой воды». Ранее сообщалось, что после
двух недель обсуждений участники 26-й сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата согласовали текст ее итогового
заявления. Издание The Washington Post уточняет,
что дипломаты из почти 200 стран взяли на себя
обязательства сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и
увеличить помощь бедным странам, находящимся
на передовой борьбы с изменением климата. Климатическая конференция должна была проходить
в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября,
однако мероприятие было продлено на сутки из-за
противоречий между делегациями.

ВОДА ПОД МОРЕМ

Под Азовским морем нашли несколько
пластов питьевой воды, такое заявление
сделал вице-премьер России Марат
Хуснуллин, сообщает ТАСС.

По словам Хуснуллина, окончательные результаты проб получат в 2022 году. «Хорошие есть
новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с
примесью соли минерализованной, но последние
пробы у нас уже есть - вода питьевая», - заявил
вице-премьер. О добыче воды для Крыма под Азовским морем ранее высказался российский гидролог,
научный руководитель Института водных проблем
РАН Виктор Данилов-Данильян. Он назвал затею
бессмысленной, посчитав, что она решит проблему
лишь на короткое время.
Марат Хуснуллин рассказал о начале добычи
воды из скважины под Азовским морем в июле
2021 года. Образцы нашли на глубине 100 метров
и отправили их на экспертизу. Вице-премьер заверил, что таким образом будет решена проблема
вододефицита на полуострове.

ВЛАЖНОСТЬ И СУИЦИДЫ

Повышение влажности на планете, которое
связано с изменением климата, с большой
долей вероятности привело к увеличению
числа самоубийств.

На это указывает
Сассекского университета
в Великобритании, опубликованное в
научном журнале Nature Portfolio.
исследование

Периоды высокой влажности, согласно данным ученых, сильнее всего сказывались на женщинах и молодых людях. Соавтор исследования доктор Сони Айеб-Карлссон в беседе с The
Guardian объяснила, что влажность негативно
сказывается на способности организма регулировать свою температуру. Мировые лидеры две
недели искали способ избежать климатической
катастрофы. Почему они его не нашли? Антидепрессанты, которые принимают люди с психическими заболеваниями, также усугубляют негативный эффект повышенной влажности. «Если
говорить о психическом здоровье, то существует
довольно много связей (с периодами высокой
влажности). Возникает беспокойство, трудно
заснуть, становится невыносимо. Лишение сна еще одна огромная проблема. Трудно спать,
когда жарко. И еще труднее, когда влажно», указала она. Айеб-Карлссон также отметила, что
исследование о связи количества самоубийств
с изменением климата впервые проводилось на
глобальном уровне. Научная публикация содержит информацию о 60 странах в период с 1979
по 2016 год. В ней присутствуют страны с жарким
климатом, такие как Таиланд и Гайана, и европейские, которые в меньшей степени привыкли
к высокой температуре и влажности: Швеция,
Бельгия и Люксембург. В исследовании также
отмечается, что ежегодно по всему миру совершается более 700 тыс. самоубийств.

ЧЕРВЯК ПОСЕЛИЛСЯ В УХЕ

Во вьетнамском городе Дананг червь
построил гнездо в ухе мужчины. Об этом
сообщает Newsflare.

Пострадавший обратился в больницу с жалобами на боль в ухе и ощущение, будто в ушном
канале что-то есть. При осмотре с помощью эндоскопа врач обнаружил в ухе пациента червя.
По всей видимости, он поселился в ушном канале
около недели назад и уже начал строить гнездо.
В результате канал оказался запечатан и ухо
воспалилось.
Врач облил червя соленой водой, чтобы вызвать у него оцепенение, а затем вытащил его из
уха пациента. После этого он извлек из ушного
канала мужчины остатки гнезда. Ранее сообщалось, что в китайском городе Мяньян, провинция
Сычуань, врачи извлекли из уха пожилой пациентки паука, который провел там неделю. Женщина
жаловалась на зуд и острую боль в ухе, а также
рассказала, что у нее звенит в ушах.
По материалам информагентств

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ В СИЗО

Важную роль в поддержании общественного порядка в стране, в
том числе в борьбе с преступностью, играет кинологическая служба,
сообщает пресс-служба Кызылординского областного управления
внутренних дел. Во многом безопасность в государственном
учреждении ЗK-169/1 в настоящее время обеспечивают три
служебные собаки - Оскар, Оска и Лютый.
Эти умные, сильные, поджарые,
специально обученные псы - настоящие помощники сотрудников

ПОДВИГ ПОГРАНИЧНИКА
23 ноября 2021 года в городе Семее Республиканское общественное
объединение «Совет генералов» за проявленную отвагу и героизм в бою с вооруженными
боевиками на таджикско-афганской границе, за спасение сослуживцев ценою своей
жизни посмертно наградило воина-интернационалиста, героя-пограничника Батырканова
Раджана Армиевича памятной медалью Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы,
первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Нурмагамбетова
Сагадата Кожахметовича.
От лица организации семье погибшего героя
была оказана материальная поддержка в размере
одного миллиона тенге. Вручая памятную медаль
матери героя, председатель Президиума РОО «Совет
генералов» генерал-майор Телегусов Махмут Утегенович отметил: «Поступок вашего сына является

ярким примером героизма, который заслуженно признан не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Символично, что первый министр обороны Республики Казахстан Нурмагамбетов Сагадат Кожахметович,
медалью которого награждается Раджан, стал Героем Советского Союза в том же возрасте».

На торжественном мероприятии, прошедшем в
областном Доме офицеров, также присутствовали
офицеры, солдаты и молодые призывники, на которых героический поступок их ровесника произвел
особое впечатление. Генерал-майор Телегусов
выразил благодарность РОО «Әділдік жолы», оказавшему содействие в организации и проведении
торжественного собрания.
Ключевыми целями Республиканского общественного объединения «Совет генералов» являются патриотическое воспитание подрастающего
поколения, защита социальных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, пропаганда
героизма и мужества казахстанцев, увековечение
памяти защитников Отечества.
Соб. инф.

КРИМИНАЛ

ОХОТА ВНЕ ЗАКОНА
В горах южной столицы,

на территории государственного

природного комплексного заказника, поймали браконьеров,
убивших сибирскую косулю.

Об этом нашей газете сообщили

сотрудники отдела охраны и воспроизводства животного мира

Республиканского государственного учреждения «Иле-Алатуский
государственный национальный природный парк».
23 ноября этого года в 23:30
по местному времени в ходе оперативно-рейдовых мероприятий на
территории Алматинского государственного природного комплексного
заказника в урочище Белшабдар инспекторами Алматинского ГПКЗ РГУ
«Иле-Алатауский государственный
национальный природный парк» Сериком Тузеловым, Оркеном Балгабаевым и Батыржаном Байжумашевым
совместно с сотрудниками УИП Ше-

лекского ОП УП Енбекшиказахского
района Алматинской области была
остановлена автомашина марки
«УАЗ-3151», госномер 756 STA 05,
под управлением гр. Носолевского
Дмитрия Ивановича 22.07.1986 г.р.
(на снимке слева). В автомашине
также находились граждане Шабанов Бадо Камалович 15.01.1995 г.р.,
Алиев Алик Хасанович 14.07.1992
г.р. и Узланов Аслан Шакирович
04.09.1988 г.р. Во время проверки

автомашины УАЗ-3151 в багажном
отсеке было обнаружена мясная
туша, похожая на сибирскую косулю,
гладкоствольное огнестрельное
оружие 12-го калибра под номером
76704-60, на которое отсутствовали
разрешительные документы.

Данный факт незаконной охоты зарегистрирован в ЕРДР под
№ 211940031002015 Шелекского отдела полиции УП Енбекшиказахского
района Алматинской области, начато
досудебное расследование.
Индира САТБАЕВА

АКТУАЛЬНО

ФОРУМ МОЛОДЕЖИ «НАШ №1»
В регионе состоялось торжественное открытие ВосточноКазахстанского областного форума молодежи «Наш №1»,
приуроченного ко Дню Первого Президента Республики Казахстан.

Ольга СИЗОВА,
собственный корреспондент «ЮГ»
по Восточно-Казахстанской области
Традиции форума берут свое
начало в 2012 году, и из года в
год он является несомненным подтверждением достойного воспитания
современной молодежи, которая
определяет будущее страны. Ребята,
принимающие участие в форуме,
предлагают множество креативных идей, воплощают их в жизнь,
стремятся к развитию своего интеллектуального и инновационного потенциала. В этом году участие в нем
приняли представители молодежных
организаций, молодежные лидеры
городов и районов Восточного Казахстана, молодые предприниматели,
спортсмены, выпускники программы
«Болашак», победители проекта «100
новых лиц Казахстана», волонтеры и
представители творческой молодежи.
г. Нур-Султан Линара САКТАГАНОВА,
тел. 8 701 254 63 59

Председатель
редакционного
совета - директор

Акмолинская область,
г. Кокшетау
Чингиз ТАШЕНОВ,
тел. 8 701 908 56 91

Жанахмет АГЫБАЕВ

- В целом в нашем учреждении
два кинолога. Свои обязанности они
исполняют в соответствии с требованиями кинологической организации
ДВД РК и требованиями пунктов 87
и 102 Правил служебной документации, утвержденных приказом МВД от
19 октября 2013 года. Поведенческие
особенности служебных собак выполняются по плану с учетом уровня
подготовки и назначения собаки
(обнаружение наркотиков, взрывчатых веществ и контроль запаха),
адаптация осужденных во время
вождения, обнаружение и отслеживание запрещенных веществ внутри
помещения. У каждой из бельгийских
овчарок на балансе заведения есть
свои документы. В них указаны возраст собаки, кличка и, самое главное,
информация о вакцинации, - сказал
глава управления юстиции - майор
юстиции Жанаберген Мамай.
Дина МАРАТОВА

В НАШЕЙ ПАМЯТИ

Собственник - ТОО
«Медиа-корпорация «ЗАҢ»
Главный редактор
Николай ЖОРОВ

следственного изолятора. По словам
старшего сержанта юстиции, кинолога Управления по чрезвычайным

ситуациям Г. Томаева, собакам Оскару, Оске и Лютому шесть лет. Они
охраняют территорию, обеспечивают
безопасность в учреждении во время
прогулок осужденных, используются
в поисковых операциях.
- Моя служба заключается в уходе
за собаками: вовремя кормить их,
убирать внутри и снаружи помещений, где они содержатся, купать и
контролировать их дезинфекцию.
При этом, самое главное, я разрабатываю упражнения по поисковым
операциям в соответствии с должностными требованиями. Это связано
с тем, что собаки без постоянной
тренировки могут ошибаться: если
в течение длительного времени не
заниматься с ними, они отвыкают
от службы. Поэтому мы ежедневно
дрессируем их, привлекаем к поиску
и осмотру специальным контингентом, повышаем их профессиональный
уровень, - говорит Г. Томаев.

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Ольга СИЗОВА,
тел. 8 777 995 10 01

На торжественном открытии областного форума к молодежи обратился руководитель управления
внутренней политики ВКО Жасулан
Сарсебаев и рассказал о достижениях
в сфере государственной молодежной политики Восточного Казахстана
за 30 лет Независимости. По его
словам, неслучайно на протяжении
последних десяти лет форум молодежи проходит под лозунгом «Наш
№1», ведь именно Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев
инициировал и осуществил модернизацию Казахстана, провел целый
ряд реформ, позволивших стране
совершить беспрецедентный рывок
в своем экономическом развитии и
обеспечить социальное благополучие
населения.
Так, в рамках международной
стипендии «Болашак», учрежденной
Нурсултаном Назарбаевым, более 14
тыс. молодых казахстанцев обучились
в ведущих вузах мира. В это число вошли также 280 жителей Восточного
Казахстана. В рамках проекта «100
новых лиц Казахстана» победителями стали 18 восточноказахстанцев.
Кроме того, в рамках проекта «Жасыл
ел», реализованном по инициативе
Елбасы, свыше 250 тыс. молодых
жителей страны, в том числе 20 тыс.

СКО, г. Петропавловск Инна ЛОПАТКО,
тел. 8 777 924 14 44
ЗКО, г. Уральск
Саида ТУЛЕГЕНОВА,
тел. 8 701 320 37 39
Кызылординская область
Максут ИБРАШЕВ,
тел. 8 700 297 21 62
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бедитель проекта «100 новых лиц
Казахстана» Валентин Алифанов. Он
обозначил важность организованного
мероприятия, отметив, что именно
восточноказахстанцев, приняли уча- от молодых профессионалов своего
стие в озеленении и благоустройстве дела зависит, каким будет будущее
населенных пунктов.
страны.
Во время форума через видео-
О своих проектах, презентованконференц-связь к молодежи об- ных перед Первым Президентом
ратился председатель Комитета по Казахстана - Елбасы Нурсултаном
делам молодежи и семьи Министер- Назарбаевым, рассказала обладаства информации и общественного тельница стипендиальной программы
развития РК Шахмардан Байманов. компании «Шеврон» Мадина ЕркиноОн обозначил роль Елбасы в станов- ва. Социальный предприниматель,
лении независимости Республики руководитель социальной мастерской
Казахстан и пожелал удачи в работе Green TAL, вице-президент общефорума.
ственного фонда Best for kids Эмин
Молодые люди приняли участие в Аскеров призвал всех присутствуюпленарном заседании, где выступил щих не оставаться в стороне от прочетырехкратный чемпион мира по исходящего во всем мире, познавать
қазақ күресі, двукратный победи- новые науки, ремесла, проявлять
тель турнира «Қазақстан барысы», свою гражданскую активность, помодепутат областного маслихата Айбек гать нуждающимся, реализовывать
Нугымаров, который рассказал о себя.
развитии спорта в регионе, формиПомимо пленарного заседания
ровании здоровой нации и призвал в рамках двухдневного областного
молодежь больше уделять внимания форума среди участников пройдет
своему здоровью, регулярно зани- товарищеский матч по мини-футболу.
маться спортом.
Кроме того, молодые люди смогут
Уникальные возможности, создан- принять участие в республиканском
ные в стране для самореализации и форуме молодежи «Тәуеліздік ұробразования молодежи, отметил учи- пақтары», а также увидеть постановтель-эксперт по физике Назарбаев ку спектакля «Қозы Көрпеш - Баян
Интеллектуальной школы физико-ма- сұлу» в областном драматическом
тематического направления города театре. Завершился форум гала-конСемея, вошедший в ТОП-50 учителей цертом и награждением самых лучмира, Асхат Жумабеков.
ших представителей молодежи по
Через ZOOM-платформу к участ- семи номинациям премии акима
никам присоединился педагог теа- Восточно-Казахстанской области «За
тральных дисциплин детской школы вклад в реализацию молодежной
искусств поселка Усть-Таловка, по- политики».
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